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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
После выхода в свет первого ограниченного издания книги я
получил много положительных откликов от тех, кто ее внимательно прочитал. Однако, как я и ожидал, множество специалистов в разных областях затронутых наук с трудом воспринимают те разделы книги, которое выходят за рамки их компетенции.
Например, экологи приветствуют все, что сказано о влиянии
факторов экологии на материальную и социальную историю
и сожалеют о том, что по этой теме не прибавлено еще больше
фактического материала. Но, признавая влияние экологических
изменений на исторические события, оценить справедливость
предлагаемого взгляда (их связи с языковыми проблемами, с
проблемами нейрофизиологии, истории, психологии и этнографии), узкие специалисты не берутся. Сходная картина оценок
наблюдается и у представителей любой другой отдельно взятой
науки, на свидетельства которой я опирался. И в этой информационной разобщенности скрывается проблема восприятия
изложенной информации. Но именно эту разобщенность автор
и предполагал снизить своей работой. Хотя, предвидя сложную
судьбу подобной работы, некоторые специалисты не советовали
публиковать все разделы в виде одной книги, а рекомендовали
«распатронить» её на несколько изданий, посвященных каждому отдельному вопросу (экология и язык, этнография и язык,
нейрофизиология и психология и национальные черты и т.д.)
Давая такой совет, они исходили из своего опыта и жизненной
практики. Но они же признавали, что такая тактическая уловка (создание, вместо одного труда, «пазла» из частных тем) не
только добавит автору работы, но и растянет издание книг во
времени и не пойдет на пользу ясности главной мысли и карти3

ны. Правда, высокообразованные и эрудированные представители отечественной науки, в числе которых была и Наталия Петровна Бехтерева, высоко оценили этот труд. Наталья Петровна
читала работу еще в рукописи.
Со времени первого издания книги в 2005 году прошло 13
лет. Многое изменилось, но история проходила по общим предсказанным трендам. Это не удивительно, потому что история
вовлекает огромные инертные массы народа с его собственным
пониманием происходящего. Поэтому, в отличие от злободневных изданий, откликающихся на современные проблемы, в
новом издании нет необходимости менять основную часть. Все
сказанное ранее о физиологии, психологии, влиянии климата,
истории и языка остается в силе. Однако, понимая, что невозможно объять необъятное, автор все же решил дополнить новое
издания двумя главами (8 и 9). В прежнем издании не было уделено достойного внимания восточным языкам. Автору казалось,
что разбирая особенности грамматики флективных языков, он
показал принципы подхода к их психолингвистическому анализу. Это понимание и позволит самостоятельно, анализируя
особенности языка, спрогнозировать характер возникающих
проблем и обобщенный ход событий. Но тут вспомнилась моя
служба в армии. Мой комбат не был высокообразованным человеком, но за долгие годы службы он понял многие практические проблемы из психологии общения и языка. Он говорил,
что мало отдать приказ солдатам: «Идите в техпарк и покрасьте
пушку!». «Если вы не проконтролируете весь процесс, то придя
в парк, вы увидите, что пушка поставлена раком и выкрашена
в красный цвет!». Эта образная грубоватая сентенция содержит
много смыслов. Тут и неоднозначность смысла слов, и разница
в профессиональных знаниях и непонимание технологии действий. Отсутствие знаний и слабый опыт рождают впечатление
о разнообразии возможных следствий и соответствующий вопрос: «А почему это ты решил, что будет так? А может, будет
иначе!». В качестве иллюстрации можно припомнить анекдот о
человеке, пилящем сук, на котором он сидит. Другой, проходя4

щий мимо, говорит ему: «Что делаешь?! Упадешь!» Но тот продолжает пилить и падает. Вставая, смотрит вслед уходящему, и
говорит: «Шаман, однако». Как ни печально, но часто многое, о
чем говорят и предупреждают люди, вникшие в суть проблем,
остается «гласом вопиющего в пустыне». Именно поэтому я решил дополнить книгу главой, посвященной анализу особенностей арабского языка. Напомню, что язык относится ко второй
сигнальной системе и поэтому подчиняется законам, установленным для условных рефлексов. Кроме того, в зависимости
от избранного конструкцией языка принципа описания окружающей действительности возникают и присущие этой конструкции проблемы. Обсуждению особенностей арабского понимания мира и посвящена 8-я глава.
Книга информативно насыщена, и приходится признать, что несмотря на то, что автор старался изложить информацию, стремясь
не прибегать к «птичьему» языку специальных работ, ее вопросы и
темы остаются трудны для их осмысления человеком недостаточно
образованным. Но ведь задачей книги была не популяризация известных фактов и адаптация их для детей и домохозяек. Такая задача обычно заставляет упростить темы и снизить информационное
напряжение. А данная книга рассчитана, прежде всего, на научные
круги, как содержащая мысли и обобщения междисциплинарного
характера. Именно по этой причине сделана попытка изложить ее,
по возможности, ясным языком, не перегруженным частной терминологией, и этим сделать ее доступной многим, стараясь, чтобы
на концентрации информации и сложности тем это не отразилось.
Это обстоятельство, конечно, позволяет предложить книгу и не
специалисту, но все-таки она предполагает уверенное знакомство с
научным и культурным наследием человечества, по крайней мере,
в объеме современного среднего образования. Здесь, как и везде,
работает вполне объективная закономерность: глубина понимания
предлагаемой информации зависит от объема информации, которым получатель уже обладает.
Кроме изложения известных научных данных, в книге изложены и вполне самостоятельные взгляды и выводы. Хотелось
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бы отметить, что автор в этом исследовании не придерживается
никаких идеологических учений. Возможно, именно поэтому
люди, обремененные ими, восприняли книгу с неудовольствием.
На Украине некоторые оказались недовольны, что я не обратил
особого внимания на отличие украинского языка от русского. В
России же недовольны шовинисты и идеологи «русского мира».
Почему я не показал, что мы всегда находились под враждебным
завистливым взглядом Запада? Почему я всерьез рассматриваю
примеры непонимания ими нас? Почему я не доказываю русского первенства и превосходства? Недовольны коммунисты и
обижены либералы. Для одних изложенное кажется оправданием правых взглядов, а для других оправданием левых. Например, либералам кажется, что требование справедливости
- это осуществление левых идей. Но тогда как с подобной точки зрения следует понимать суд, организацию, существующую
со времен Адама и пытающуюся осуществить справедливость?
Они забывают, что исследуются пространство и культура мысли, рожденные языком. И понятие «справедливость» может несколько различаться в разных странах. Язык может склонять
народы к противоречивым представлениям, высвечивающихся
в процессе реализации этих представлений. Именно поэтому социалистические и капиталистические модели в разных странах
сильно разнятся. Более того, часто социальные и экономические
отношения, понравившиеся властям в других странах, невозможно перенести на почву других стран без серьезных переделок и оговорок. При попытках внедрения такой прививки насильственным путем (демократии, социализма, капитализма),
даже из самых благородных побуждений, рождаются непредвиденные разрушительные процессы. Прежде чем делать подобные эксперименты на живых людях, следует проанализировать
пространство мысли, находящееся под влиянием родного языка.
Ведь попытка понять другие народы и их историю одновременно является попыткой понять самих себя. Вот этой общечеловеческой проблеме в наибольшей степени посвящена книга.
6

ОТЗЫВ
Книга Виктора Николаевича
Малышева «Пространство мысли и национальный характер»
затрагивает ряд актуальных проблем, выявляющихся при изучении особенностей человеческой
мысли, в частности, чрезвычайно важную тему поиска основ
национального характера. Эта
проблема имеет как академический, так и вполне практический интерес. Ее решение, в данном исследовании, в пользу языка, открывает как перспективы
практического применения в социологии и межнациональных
контактах, так и новых методов в исследованиях истории мировой культуры, языка и психологии человека. В.Н. Малышев —
профессиональный биолог и историк, проработавший десятки
лет в тех областях науки, на материалы которых он опирается
в работе. Со многими исследователями, на опубликованные работы которых автор ссылается, он был знаком, когда работал в
Институте экспериментальной медицины, как физиолог, или
позже, уже как историк.
Данные, использованные автором, надежны и хорошо известны в соответствующих науках, однако, сопоставленные вместе,
они рисуют совершенно новую картину. Именно уникальная
разносторонность автора, которая позволила профессионально
оперировать фактами, взятыми из разных наук, дала возможность ему увидеть то, что многим исследователям трудно раз7

глядеть из-за междисциплинарных перегородок. Лингвистика
и физиология кажутся далекими областями, и некоторые исследователи почти забыли, что язык является одной из разновидностей условного рефлекса и в этом смысле обязан подчиняться законам физиологии. В частности, для исследования
особенностей национального характера В.Н. Малышев привлек
экспериментальные работы по выработке условных рефлексов
в условиях вероятностного подкрепления, результаты которых
почти не обсуждались среди иных научных дисциплин, кроме
физиологии. Рассматривая разные конструктивные особенности языков, В.Н. Малышев показал, что необходимость в тех
или иных свойствах может возникнуть только при определенных видах условно-рефлекторной связи. С другой стороны,
привлекая историческую канву, он демонстрирует выраженную
зависимость поведения людей и грамматики их языка, в первую
очередь, от экологических, а во вторую, от социальных и политических перемен. Так, шаг за шагом, в перекрестье разных
линий вырисовывается однозначный вывод, что главная точка
представительства национального мировоззрения располагается именно в языке.
Эта книга замечательна тем, что являясь научной по содержанию, она изложена ясным языком и снабжена примерами и
комментариями, которые не только иллюстрируют мысли автора, но и дают простор собственным размышлениям читателя.
Это редкий случай, когда книга, обладая большой научной ценностью, может быть рекомендована и широкому читателю.
Наталья Петровна БЕХТЕРЕВА,
Академик Российской Академии Наук, академик Российской
Академии Медицинских Наук, научный руководитель
Института Мозга человека РАН, руководитель лаборатории
Нейрофизиологии Мышления, Творчества и Сознания.
2005 год.
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Введение
О национальном характере написано немало. Много разговоров о русском характере, как у нас в отечестве, так и за рубежом.
На эту тему иронизируют в кинокомедиях, рассказывают анекдоты, политики непрерывно опираются или ссылаются на русский менталитет, юмористы эксплуатируют все моменты различия в восприятии русского человека и иностранцев, психологи
строят социальные модели, базируясь на особенностях русского
человека. Но самыми заинтересованными оказываются «компетентные органы» и разведчики. Может быть, в силу этого «приватного» интереса, тема национального характера имеет оттенок
секретности.
В самом деле, оказывается, большинство неудач в противоборстве с Россией определенно зависело от неправильных расчетов возможностей людей, населяющих российское государство. Причем решающим недооцененным фактором оказывался
именно русский характер.
Недооценил русский характер Наполеон. Поcле взятия Москвы, по его понятиям, Россия должна была сдаться, а народ с
этим согласиться.
Позднее его недооценили и фашисты, видимо вспоминая свои
успехи в первой мировой войне. На Нюрнбергском процессе руководители фашистского рейха показали, что они знали и учли
практически все, что касается географических особенностей,
экономики, транспорта и всех деталей устройства Советского
государства. Наступающие части не испытывали недостатка в
информации и имели на руках подробные карты и инструкции,
даже списки и биографии армейских и гражданских руководителей на участках их наступлений. Все, что могло быть описано
9
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в Советском государстве, как в некоей машине, нашло свою объективную оценку. Фашисты, конечно, представляли, что можно
перевезти завод в другое место и наладить новое производство,
и что люди могут много работать, перевыполняя планы. Но они
не могли представить себе, что можно демонтировать и вновь
смонтировать завод вручную, за несколько недель, без необходимого инвентаря и транспорта, испытывая недостаток во
всем, в том числе и в людях, и в специалистах. Но и этого мало!
В России оказалось возможно через эти несколько недель переезда, начать на новом месте выпуск необходимой продукции
в масштабах, превышающих обычную производительность в
несколько раз. Прекрасно представляя себе технические возможности обороноспособности противостоящих им частей,
фашисты не ожидали от русского солдата принципиального
отрицания возможности победы неприятеля. Неся колоссальные потери, русские не теряли силы духа в самом бедственном
положении, а немцы не ждали столь упорного героического
сопротивления. К сентябрю 1941 года погибли 5 млн. человек,
регулярная армия предвоенного образца перестала существовать, и в Москве призвали весь нестроевой запас. Тем не менее,
еще 11 августа 1941 года Гальдер писал, что мощь СССР была
недооценена. На суде Геринг ясно заявил, что не просчеты в
оценке сил, а именно непонимание возможностей советского
человека, вначале смешало планы и расчеты, а затем и похоронило всю затею.
В Советское время, после войны, заслугу в этой победе настойчиво приписывали новому человеку, рожденному Октябрьской революцией. Однако если всмотреться, сравнивая сходные
по драматизму моменты русской истории, то проступают общие
повторяющиеся черты. Походы чингизидов в средневековье, походы поляков в Смутное время, поход Наполеона в 1812 году начинались и проходили примерно в том же духе. Вначале обычно
были поражения русских, сумятица и развал, Москву сдавали и
татарам, и полякам, и французам. Однако этот период становился лишь началом противостояния и консолидации сил. Совер10
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шенно очевидно, что как рисунок характерного драматического
развития этих событий, так и пути их победного окончания, зависят не столько от внешних условий, сколько от особенностей
национального характера.
Разумеется, русский национальный характер взят в качестве
наиболее актуального примера. Мы постоянно встречаемся с
упоминанием об особенностях национального характера и с
апелляциями к нему, но самих работ по описанию и, тем более
происхождению национальных особенностей почти нет. Хотя
нельзя сказать, что эта тема не интересует широкого читателя
или относится к каким-то отвлеченным академическим изысканиям. Особенности национального характера еще со времен
Пушкина связывают с языком.
Большинство исследователей языка не выходят за пределы
его фонетических особенностей и рассматривают многие трансформации как следствие последовательных смен произношения
последовательностей букв. Эти исследования относятся, повторяю, к фонетике языка. Поясняя свой выборочный интерес,
филологи говорят, что за последнюю тысячу лет морфология
русского языка мало менялась, в отличие от фонетики. Поэтому
они анализируют твердые и мягкие разновидности, чередование
открытых и закрытых звуков, констатируют исторические пути
сближения или расхождения разных форм, вытеснение вариантов произношения. Они описывают картину перемен, но редко
рассуждают не только о социальных причинах, но даже о смене смысловых оттенков при таких переменах. Собственно, при
таком анатомическом подходе смысловая составляющая изменений в языке теряется из виду. С этой позиции неясно, как фонетические изменения могли отразиться на описании и понимании окружающего мира. Неясно, что стало проще, а что сложнее
отразить в смысловой сфере, при новом варианте морфологии
языка? Почему русский язык пошел в одну сторону, а западноевропейские в противоположную? Прочитав сотни страниц, наполненных историческими описаниями перемен в написании и
произнесении слов, даже образованный читатель так и не уловит
11
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ни причин, ни направленности этих перемен. Добавив к этому
описание диалектов и заимствований, авторы явно намекают на
спонтанный характер языковых изменений. Существует мнение, что для объяснения изменений в языке не стоит привлекать
даже подсознательный смысл, кроме субъективно понимаемого
народом удобства, а не то, что целеполагание, присущее жизни
людей. Грамматика же языка мало привлекает исследователей,
так как беднее в многообразии и исторически меняется очень
медленно.
Другой частью исследований языка занимаются литературоведы. Они изучают его историю и лексику. Именно им отдают
право сравнивать, например, древнерусский язык с современным. Исследователи литературы делают переводы и смысловые
комментарии. Кстати, именно они нередко пытаются дать свое
описание особенностей национального характера.
Свое понимание языкознания высказал И. В. Сталин. Более
всего его интересовала связь между языком, мыслью и делом.
Он определил языкознание как идеологическую науку и ясно
дал понять, что, по его мнению, правильно рассуждать о языке может только настоящий марксист. Поэтому в СССР после
Сталина долго никто не пытался делать серьезные обобщения
на этой скользкой почве.
Но есть и иные, вполне понятные и не идеологические причины, почему лингвисты, психологи, историки, этнографы и другие
специалисты, оставаясь добротными исследователями, часто не
рискуют выйти за пределы исследуемой среды и привлечь иной
материал для объяснений. К индивидуальным сложностям компетентности, при выборе привлекаемых «со стороны» знаний,
добавляются их собственные проблемы и дополнительные объемы. Вдобавок оппонентов такому исследованию становится
больше. Критиковать работу из-за несогласия с автором теперь
могут как представители привлеченных областей знания, так и
другие, протестующие против расширения рамок исследования.
Поэтому желающих выйти вперед с новыми идеями и подставиться под град гнилых помидоров всегда оказывается немно12
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го. Развитию плодотворных сравнительных исследований, вероятно, мешает и поиск главного звена, лежащего в основании
причин, порождающих особенности национального характера.
Прежде всего, многим неясна принадлежность научной проблематики вопроса. Какая наука должна этим заниматься? На
первый взгляд кажется, что это объект для исследования в области психологии, в частности социальной психологии. Однако
оказывается, что с помощью психологов можно более или менее
успешно выяснять особенности национального характера, но не
его происхождение. Более того, как и во всех «ощупывающих»
науках, у психологии возникают трудности с обобщениями.
Статистика, которую чаще всего используют в психологии, дает
всякие распределения, процентовки и побочные связи, которые
затушевывают ясную картину, и обобщающие закономерности
теряются в оговорках и условиях. А так как канва обследования
выбирается исследователем, а не диктуется проверкой закономерности, то национальный характер вырисовывается лишь как
список неких статистически выделяющихся данных. При этом
число вопросов и тем анкетирования может быть расширено, и
результат никогда не может быть полным и надежным. Исходя
из методологии научных исследований, это верный признак работы с побочными, отраженными следствиями, а не с корневыми причинами. То есть, статистика тут выявляет лишь проекцию
некоторых закономерностей, влияющих на личность человека.
Говоря образно, психолог стоит ниже по течению и исследует
сформировавшиеся людские характеры, смешанные с особенностями не личностного плана. Следует пойти вверх по цепочке к
таким составляющим людских характеров, которые не зависят
от личностной психологии.
Вспоминается один тест. Называются три животных — кошка, собака и курица. Требуется, через определение общих черт
и различий, сказать кто из них лишний. Нормальный человек
быстро говорит, что курица, так как она птица. Однако специалисты (как и шизофреники) могут делать и другие достаточно справедливые выводы. Например, специалист по анатомии
13
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конечностей может сказать, что лишняя кошка, так как у нее
единственной когти втяжные, а окулист — доказать, что собака,
поскольку у нее единственной черно-белое зрение.
Из этого примера мы видим, что в определении национального характера как пространства национальной мысли и психологии, мы можем учитывать мнения лингвиста, нейрофизиолога, психолога, историка и многих других специалистов, но их
взгляды лучше не переоценивать. Отмеченные ими закономерности могут оказаться не самостоятельными или частными. Для
нахождения главных причин единственно необходимо выйти за
пределы очерченных одной наукой границ и найти общее для
них решение. Очевидно, что решение должно выглядеть наподобие решения задачи в кубике Рубика — все важные особенности
должны собраться на одной «стороне».
Проблема не в том, чтобы описать выявляющиеся особенности языка, и даже не в том, чтобы оценить их, а в том, чтобы
отыскать объективные причины, создающие их и поддерживающие в веках. Проблема тем более насущная, чем более многонациональное государство рассматривается. С другой стороны,
любому государству необходимо налаживание взаимоотношений с соседними государствами. Знание особенностей национального характера, как своего народа, так и соседних, может
уберечь от множества проблем, возникающих при межнациональных контактах. Можно вообще более осмысленно решать
судьбу многих реформ и начинаний, если предвидеть их последствия. Не стоит даже долго обсуждать практичность подобного
знания.
Поведенческие реакции человека связаны, прежде всего, с
мышлением, а оно происходит почти исключительно с использованием языка. Доля несловесного, образного мышления невысока, а его продуктивность и быстродействие дискуссионны. Без
обобщения, нормирования свойств объекта словесным знаком,
операции со зрительными образами разной подробности тяжеловесны и с трудом поддаются унификации, необходимой для
процесса мышления. Впрочем, большинство зрительных обра14
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зов давно «завязаны» на звуковые ярлыки и без них они уже не
опознаются, и даже не выделяются сознанием. Собственно доказательству выбора языка, как главного звена в деле формирования национального характера, и посвящены последующие
несколько глав. К слову, необходимость в обособлении новой
науки в пограничной области между психологией, этнографией
и лингвистикой давно назрела. Предмет исследования — психология людей, но продиктованная особенностями их языка. Но
пока исследования в этом ключе распределяются по соседним
подразделениям науки, являясь в каждом из них «незаконнорожденными».
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Глава 1

ПРОСТРАНСТВО МЫСЛИ
Кто не знает чужих языков,
не имеет понятия о своем.
Гёте

1. Вначале было слово
Общение и мышление происходят с помощью языка. Структурная основа языка — слово. Слово — звуковой ярлык образа, символ
представления. Несмотря на кажущуюся простоту, слово несет в
себе несколько характеристик, благодаря которым к нему возможен троякий подход. Во-первых, слово как знак имеет форму (звуковую, письменную). Во-вторых, оно несет многие функции (сигнальную, коммуникативную, функцию связи с другими словами).
И, наконец, оно отражает семантику, понятийные категории.
Мы логически мыслим с помощью слов и поэтому поведенческая психология человека неразрывно связана через слова
со сферой понятий. С помощью слов мы совершаем обмен ин16
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формацией, налаживаем контакты, одна часть которых важна
для труда, другая для быта, третья для продолжения рода. Вот
только некоторые понятия, связанные со словом и речью:
1. Слова «язык» и «народ» ранее часто употреблялись как
символы («…всяк сущий в ней язык» А. С. Пушкин). Взаимоотношение «лингвистического» начала и «этнического» всегда
представлялось тесным.
2. Жизнь человека издревле ассоциировалась со словом, с голосом, а смерть, кроме всего прочего, поражала немотой молчания («Дальнейшее — молчание!» «Гамлет» В. Шекспир). Именно немота смерти противопоставлена в древнегреческом мифе
певцу Орфею, победившему ее своим дивным голосом.
3. Животные резко противопоставлялись человеку именно
тем, что они «твари бессловесные». Наиболее распространенным наказанием в древности разных народов было лишение
языка. При слабом распространении грамотности это была как
бы гражданская казнь, уподобление скотине.
Древние народы, ощущая в себе связь телесного и словесного, верили, что все природные процессы, а тем более болезни
или поведение человека, подчинятся заклинаниям с помощью
магии слова. Сила, заключенная в слове, действительно огромна. При этом стоит вспомнить не только магические заговоры,
гипноз и аутогенную тренировку, но вещи куда более прозаические — книги, советы, обучение, угрозы, ложь, сочувствие, многое другое. К этому мы еще многократно вернемся.
В общем виде слово напоминает генетический код. Кстати,
слово «словарь» очень часто используется для обозначения
системы знаков в каких-либо науках. Невольно возникает вопрос, как могла возникнуть столь совершенная вещь, как слово? Откуда его удивительные свойства, и на какой основе оно
создано?
Б. В. Якушкин в своей книге [348] отмечает, что «каких бы
взглядов ни придерживались разные философы, большинство из
них считали, что язык был создан, а не возник сам по себе, наподобие способности ходить или видеть». Есть эволюция и со17
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вершенствование созданных языков, но, размышляя, трудно
себе представить медленное их созидание, так как первая же
идея маркирования действительности словом приводит к взрывообразному процессу создания словаря и правил обращения с
ним. Еще античная философия высказала практически все возможные точки зрения на процесс возникновения языка и слов.
Хотя, излагая историю воззрений, авторы обзоров часто нарочито уделяли внимание гипотезам, которые кажутся смешными
или наивными современным людям (например, образование
языка по божественному акту или по «установлению имен»).
Подобные представления можно было встретить в Индии, Китае, Древней Греции и Древнем Египте. Уже древние философы
говорили, что дать чему-либо имя значит мысленно выделить
этот предмет среди других. С самого начала этот акт «увидения»
вещей, заслуживающих их опознания путем обозначения их
звуками, наделение именем и процесс созидания тесно связаны.
Смежность представлений о слове, мысли и действии (законе)
отразилась в многозначности греческого слова «логос». В Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было слово», но это упрощенный перевод греческого «логос». Размышления о переводе
этого слова мы можем увидеть у Гете, в «Фаусте».
Вопрос о происхождении языка присутствует во всех древнейших произведениях, рассказывающих о появлении мира и
людей. Древнеиндийские Веды датируются не позднее XXV–
XV вв. до н. э. Они делятся на четыре части, где древнейшая и
наиболее почитаемая — «Ригведа». В одном из ее гимнов говорится, что начало речи дали люди — первые великие мудрецы с
помощью «господина речи». В священной древнеиранской книге
«Авесте», по древности сравнимой с «Ригведой», словотворчество также отдается людям, а не богам. В древнекитайской философии роль установителей имен выполняют не только далекие
предки, но и мудрейшие мужи, управляющие государством. Так,
Конфуций предлагал философию нравственно-логического характера и вместе с ней правила наименования и «исправления
имен», то есть постоянное рассмотрение и приведение в соот18
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ветствие понятий, функций с их наименованиями. Им сделано
было много тонких наблюдений и выводов.
В древней Греции шел спор философов по двум направлениям появления речи: «по установлению» и «от природы». Так,
Платон (428–348 гг. до н.э.) был сторонником установления
языка (Диалог «Кратил или о правильности имен») [221].
В библейских сказаниях наименование предметов также
осуществлялось Адамом под наблюдением Бога. Тем не менее,
спор о божественном или не божественном происхождении
речи был актуален и для средневековой схоластики. Так согласно Абеляру (1079–1142 гг.) речь изобретена людьми, чтобы найти способ постичь сотворенный Богом мир. Однако постепенно в дальнейшем верх взяли сторонники божественного
происхождения, и до XIX века включительно многие философы приходили к мысли о божественном происхождении языка, ввиду того, что мысль и слово тождественны. В самом деле,
если это так, то вопрос что первично, а что вторично, неправомерен. Но признать постепенное становление слова — значит
согласиться с постепенным становлением мысли. Выходит,
Адам создан не совсем по образу и подобию Бога. Далее, логически рассуждая, придется войти в сложные противоречия со
священным писанием.
Лингвисты XIX века показали, что каждый язык не так совершенен, как казалось восторженным деятелям Возрождения
и Просвещения. Логического, разумного порядка в языках оказалось не так много. Постепенно, начиная с Гумбольта (1767–
1835) возникают эволюционные теории языка (от лексики к
грамматике), в особенности их число увеличилось с появлением
Дарвиновской теории эволюции жизни.
Среди эволюционных теорий наиболее древней и распространенной является звукоподражательная теория происхождения языка. Она имеет большой список приверженцев, носящих
громкие фамилии. Эта теория была намечена еще Сократом, к
ней склонялся Августин (354–430), ее придерживался Лейбниц
(1646–1716).
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Нетрудно заметить, что многие современные слова своими
звуками подражают звукам объекта или выражают отношение
к нему: неприятное передается грубыми звуками, приятное —
нежными, острое — жесткими, мягкое, округлое — глухими и так
далее. Колонизация Африки, Америки и Австралии дала новый
материал для языковых теорий, прежде всего, упрочив звукоподражательную.
В XIX веке Вильгельм Вундт на большом языковом материале пытался доказать, что язык проходил три стадии эволюционного развития. Первый этап, пантомима — физические движения с эмоциями, второй — психические движения, чувства и
мысли (звуко-мимический этап), и, наконец, последний — языковое поведение. Мимические движения, содержащие междометия, жесты, тоны — условно воспроизводят образ предметов.
Развиваясь, эти обобщения образуют корни слов. Обширные
представления выражаются «склеиванием» корней (агглютинацией). Построив такую теорию, Вундт считал, что из ныне
существующих языков наиболее просто построен китайский.
Следующие по эволюционной лестнице — языки народов Севера, Азии и Америки и завершают эволюцию индоевропейские
языки — инфлекционные (от inflection — изменять). Вундт также отмечает, что поскольку этапы развития языка сильно зависят от условий жизни народа, то число первоначальных языков
было неограниченным, а дальнейшее их развитие или застывание связаны со свойствами народов-носителей.

2. Теории возникновения языка
При всех достоинствах многих теорий возникновения языка, в
XIX–XX вв. большинство исследователей, в том числе и Вундт, исходили из идеи внутренних задатков индивида и нации в целом.
С развитием изучения значения коллективных и социальных
структур в развитии культуры, в XIX веке появляются гипотезы, связывающие возникновение языка с совместной деятель20
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ностью людей. Л. Гейгер (1824–1870), справедливо показывает,
что жест, мимика и крик более нужны тем, кому они предназначены, и только при наблюдении со стороны компоненты информационного сообщения свариваются вместе в язык.
В XX веке науки о языке пополнились огромным фактическим материалом, который позволяет не столько выработать
новые идеи, сколько подорвать большинство старых скепсисом. Много безопаснее разрывать каждую теорию на мелкие
клочки достоинств и недостатков, чем пытаться найти ключ
к происхождению многообразия современных языков. Сложность усугубляется пустым пространством между современными языками и их корнями, фрагментарностью «палеонтологии» языка. Кроме лингвистического материала, в XX веке
появилось много научного материала из области медицины и
биологии. Исследовались коммуникации в мире животных, в
частности, у обезьян.
Показано, что наиболее типичной и острой ситуацией общения была ситуация управления со стороны лидера поведением
коллектива. В этом случае единицами сообщения должны быть
команды и указания. Эти данные достаточно хорошо согласуются с наблюдениями за жизнью приматов и детской речью.
По мнению Маркса и Энгельса, а затем и их последователей,
особое влияние на становление древнего общества и развитие
языка оказывает трудовая деятельность. Однако здесь не следует впадать в излишнюю ортодоксальность, как, впрочем, и вовсе
сбрасывать этот взгляд со счетов. Даже в современной сложной
трудовой деятельности совместное общение резко увеличивается при обучении и достигает максимума на досуге, в общении,
свободном от целенаправленной деятельности — при обмене
планами, оценками, впечатлениями и прочим. У современных
племен, живущих первобытной жизнью, максимум активного
общения также падает на отдых, праздники и на все моменты
обсуждения проблем «завтрашнего дня» (подготовки к действиям). Здесь внимание многих исследователей снова привлекает
пантомима, которая очень часто сопровождает отдых и празд21
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ники. Пантомима, по мнению большинства ученых, это то действие, в котором, как в фокусе, содержится действие и слово, информация и эмоция, опыт и обучение. Именно как дальнейшее
развитие пантомимы рассматривается происхождение языка,
становление обычаев и ритуалов, танцев, пения, театра и многого
другого, в зависимости от путей редукции областей сложности
и ликвидации избыточности в выбранном направлении. Отсюда
озвучиванию и осмыслению в языке подвергались, прежде всего
«объекты» и «действия», связанные причинно-следственными
связями первостепенной важности, проще говоря, те знания,
что появляются в результате опыта и наблюдения, а не иерархические команды управления. Разумеется, что в зависимости
от условий существования народа, племени этот причинноследственный рисунок приобретает значительное своеобразие и
требует отражения в структуре формирующегося языка.
В контексте всего сказанного, интересны данные этимологического анализа слов, полученные О. В. Маслиевой [177]. По
этим данным, из 25 обследованных языков, причинная лексика
произошла от слов со значением: в 14 — конкретного вида действия, в 9 — со значением действия вообще, в 1 — орудие труда
и в 1 — предмет труда. Как видим, превалирует лексика, связанная с действиями вообще, а не с трудом. Более того, рядовая затверженная трудовая деятельность, особенно в иерархическом
сообществе, где нет свободных, не обусловленных контактов, не
очень-то стимулирует развитие языка. В такой отлаженной ситуации (а только тогда управление и собственно деятельность
коллектива успешны) достаточно общих командных знаков. Более всего требует общения нестандартная ситуация. Это со всей
очевидностью подтверждается фактами и экспериментами.
Если большинство исследователей согласны считать пантомиму первичной семиотической (знаковой) конструкцией, имея
богатый подтверждающий материал, то дальнейшие пути развития пантомимы в звуковой символ, в речь не имеют ясности и
единомыслия ни у лингвистов, ни у антропологов, ни у философов [147]. Однако успех в обучении приматов языку жестов, упо22
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требляемых глухонемыми, показывает вероятный путь становления языка. Можно с большой долей уверенности предполагать,
что первичным языком были озвученные жесты.
Итак, это был краткий исторический обзор становления современных представлений о языке. Теперь мы перейдем к анализу свойств языка.

3. Разметка картины мира словом
Возвратимся к эллинскому слову «логос». Мы видим в нем
синтетический знак процесса мышления и языка. От этого
слова произошло название науки — «логика», которая занимается формальными правилами и формами рассуждений. Если
логика связана с языком, то может ли она быть свободна от
его возможностей и трудностей? Очевидно, что нет, не может.
Вспомните парадоксальность эллинской задачи о «куче» камней: «Когда куча камней перестает быть кучей, если брать из
нее по одному камню?». Точный ответ дать невозможно. И этого не позволяет сделать не наука, а язык, который, членя мир,
различает только штуки камней и кучи из неопределенного
числа штук. Где проходит количественная граница между этими понятиями, в языке не задано. Более того, тысячи камней,
из которых сделана мостовая, кучей не называют, а несколько
десятков выковыренных из нее и сложенных у дороги булыжников, уже носят название кучи. Отсюда мы видим, что «куча»
не столько количественное понятие, сколько знак некоторой
формы множества камней. Потому что, если те же камни, что
составляли кучу, разбросать вокруг, то это уже не называют
«кучей». И, наконец, мы знаем языки, где разные «кучи» вещей
обозначаются различными словами, и общечеловеческое понятие абстрактной «кучи» отсутствует. Есть языки, где большие
и малые «кучи» обозначены разными словами. В таких языках
наш греческий парадокс даже трудно будет выразить. И, напротив, в других языках есть свои возможности обозначения
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членения и связей в окружающем мире. Так например, в китайском языке можно, логически рассуждая, показать, что «белая
лошадь» уже не «лошадь». С другой стороны, в китайском языке
обозначен признак «лошадности», который применим только к
лошадям.
В лингвистике есть много примеров, демонстрирующих насколько опасно, рассуждая логически на одном языке, думать о
естественности и общедоступности подобных рассуждений на
любом другом языке, а тем более быть уверенным в равенстве
возможностей предоставляемых языками для создания любой
мысли. Отсюда совершенно очевидно, что логические построения,
бытующие в системах разных языков, могут быть несоосны. Индийская логика философской школы ньяя, при всей похожести
на европейскую (санскрит относится к системе индоевропейских
языков), сходна с ней только на 90%. Отличия заключаются в различных возможностях некоторых грамматических конструкций.
Ведь разные языки по-разному отражают причинно-следственные
связи в окружающем мире в своих конструкциях, по-разному описывают детали разных связей и с разной степенью подробности.
В целом человеческий опыт убеждает нас, что разные языки рождают разное мироощущение, так как по-своему отражают картину мира. Элементы и грамматика языка исторически
организуются в соответствии с необходимой классификацией,
подчеркивающей связь между звеньями, в зависимости от насущности проблем отражения действительности. В свою очередь, этим язык влияет на непосредственное восприятие тех
или иных явлений человеком, думающим на этом языке. Такая связь между языком и мироощущением лежит в основе гипотез Эдуарда Сепира (1884–1939) и Бенджамина Ли Уорфа
(1897–1941). Так, Сепир писал: «Дело заключается в том, что
«реальный мир» в значительной степени строится на языковых
навыках различных культурных групп» [11, 265]. Последователь Сепира Уорф утверждал, что «мы воспринимаем природу
так, как позволяет нам структура нашего языка. Дать абсолютно бесстрастное описание природы невозможно, напротив,
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человек неизбежно вынужден подчиняться определенным формам интерпретации, пусть даже он убежден, что его ничто не
связывает» [12, 304].
В качестве одного из примеров такой зависимости от языка,
Уорф приводит историю с индейцами племени хопи, живущими
на севере Аризоны, которые так и не сумели представить себе ад
и рай, а также взаимоотношения людей с богом, о которых пытались рассказать миссионеры. Другой пример. В языке индейцев
сиу нет слов, выражающих неодобрение, а тем более ругательств,
никаких, даже безобидных. Это также помешало миссионерам
перевести для них Библию, так как в ней достаточно проклятий,
и не раз встречаются слова «проклятый», «проклятье» и т. п. С
аналогичными трудностями столкнулись иезуиты в Китае. Иезуит Маттео Ригги, объясняя китайцам понятие бога, не смог
найти лучшего перевода, чем «господин неба». Он столкнулся с
неимоверными трудностями в понятийных категориях. Он констатирует, что «у китайцев возникают иные мыслительные процессы и развиваются иные мыслительные способности, нежели
те, что становятся во главу угла на Западе» [3].
Если какое-то понятие не имеет специального названия в
нашем языке, то мы склонны не уделять ему внимания, хотя
мы и можем вполне осознавать его смысл. Ницше считал, что
«при наличии лингвистического равенства, общая грамматическая основа ведет к созданию философских систем, строящихся
на одинаковых принципах». Это, по его мнению, хорошо объясняет «семейственное сходство между индуистской, греческой и
немецкой мыслью».

4. Язык — орудие психосоциального внушения
Язык и психосоциальное самосознание — почти синонимы,
и тем самым в значительной степени язык определяет нацию.
Он главный компонент культуры, обладающий и агрессией, и
патриотизмом.
25
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Кроме средства описания мира и коммуникации, язык используется в качестве инструмента внушения и влияния. Далеко не случайно во всех общественных иерархических структурах, от семейных до государственных, те, кто использует слово
для приказов и распоряжений, всегда ревностно относятся к вопросам языка.
Система и форма формальных команд разрабатывается во
многих подразделениях общества — в армиях, учреждениях, на
транспорте, в школах и пр. Правительства охотно субсидируют
определенные лингвистические исследования. Чиновники всегда стремятся к стандартизации, и даже, если это отвечает их целям, к реформе языка. Это вовсе не филантропическая забота о
чистоте и ясности языка, а целенаправленное политическое мероприятие. Смысл его в том, что политические цели с их идеологической рекламой требуют выработки особых форм жонглирования словом и мыслью. Необходимость строить власть на силе
слова обращает внимание политиков на языковые средства давления. Крупные перемены в социальном устройстве общества
или попытки значительной смены политического курса всегда
влекли за собой большие изменения в языке. Вспомним историю
всех революций, переворотов и реформ. Новая жизнь в новых
условиях начинается с переименований, с подмены содержания
старых слов и новыми словообразованиями. Чем более революционны притязания новой власти, тем основательней перетряска языка. Некоторые фразы намеренно обращают в стереотипы, шаблоны, лозунги, помогающие манипулировать фактами
и уходить от ответственности, уклоняться от действий одним
и обличать грехи других. Вырабатывается «новый» газетный
стиль, «новый» стиль официальных документов. Один из самых
распространенных приемов, который в ходу у политиков со времен Древнего Рима, состоит в замене максимально возможного
числа глаголов и прилагательных существительными. Скажем,
заменить слова «надо построить» словами «осуществить строительство». Дело в том, что глагольные обороты активны (ведь
они определяют направление действия и деятеля) и могут про26
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воцировать конфронтацию с реальностью. Для политиков, в
профессию которых чаще входят обещания или оправдания, это
существенно. Используя возможности грамматики можно перенести внимание с деятеля на обстоятельства. Этот прием, например, позволяет политикам заменить самонадеянную фразу «мои
взгляды правильны», на обезличенную и пассивную «правильность моих взглядов». Этим фокусом можно осуществить переход от вызывающего утверждения к предложению, выраженному косвенным образом, подразумевающему нечто оценочное и
вполне возможное. Использование такого оборота позволяет не
только уйти от прямой ответственности за содержание излагаемого, но даже снять любое возражение.
Язык с самого начала формировался как начальственная
речь перед общественностью и издревле применялся для достижения целей власти. Поэтому не удивительно, что его «совершенствование» тесно связано с политическими властями.
Здесь можно припомнить не только выступления ораторов Рима
и Греции, но и ораторов всех революций, идеологов фашизма, а
также публичные заявления всяких президентов и премьеров
по каждому политически выгодному поводу. Общественную и
политическую направленность красноречия хорошо понимал
еще Тацит. При этом важнейшим качеством публичных выступлений, которое стремились развивать, считалась способность
убеждать других. Большинство известных науке древних папирусных, клинописных или пергаментных текстов носили государственный, а не частный характер. Характер, грамматика и
лексика языка существенно меняются при разных политических режимах. Таким образом, конструкция языка способна
отражать социальную структуру и характер власти в данном
государстве. Следует запомнить этот важный вывод.
Среди средств внушения, содержащихся в языке, отмечается гипнотическое влияние логики и эмоции. Для того чтобы
воздействие было основательным, оратору надо построить логику, грамматику и стилистику для аудитории, для получателя.
Более того, если цель рассуждений — поиск истины, то обычная
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цель ораторской речи — сообщение уже известной истины, и с
ее помощью побуждение к действию. Но если мысли оратора
будут оформлены не в соответствии с формой, лексикой и эмоцией, которых ожидают получатели, то даже в случае соответствия ожидаемому содержанию они не вызовут необходимого
понимания. Изменению приемов формальной логики в соответствии с целями публичной речи посвящены работы американцев С. Тулмина, Дж. Маккроски [8], К. Бёрка, Ч. Хоккета [321].
У нас этими исследованиями занимался В.В. Виноградов [53].
У публичных выступлений есть свои особенности. Для аудитории предпочтительнее доказывать ложность, чем утверждать
правоту, выгоднее демонстрировать логику, а не разрозненные
факты, оценивать человека, а не его тезисы, использовать аналогии и вызывать эмоции [208]. Известный адвокат А.Ф. Кони
советовал заканчивать речь так, чтобы у слушателей создалось
впечатление, что дальше говорить нечего. И лучшим способом
для этого служит возвращение к началу, замыкая рассуждения в
некое, уже знакомое, кольцо [130]. Немалой гипнотической силой обладает и престиж говорящего, который, впрочем, может
быть создан предварительной установкой (мнения и отзывы, заслуживающие доверия, предваряющие слушание).

5. Язык — поток информации
Язык служит для обмена осмысленной информацией, значит следует обратить внимание и на психологические аспекты
смыслового восприятия языка. Дж. Миллер высказал простую,
ясную, но очень продуктивную мысль: «Слушатель начинает
с предположения о сигнале на входе» [189, 190]. То есть прежде,
чем слушать и понимать, человек должен обратить внимание на
говорящего, считая его сигналы достойными внимания. Он уже
должен считать звуковой поток сигналом к нему. Это говорит о
социальной значимости речи и подразумевает, что ранги слушающего и говорящего не равны, по крайней мере, на момент этого
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действия. Ведь слушающий не говорит, а говорящий не слушает,
и поток информации имеет ясное направление. Если в сигнале
содержится понуждение к действию, то можно ли считать независимым человека ожидающего команд?
Итак, услышавший речь уже считает звуковой поток сигналом,
направленным к нему. Именно поэтому основоположники семиотики (наука о знаках) рассматривают речь в рамках социальной
психологии [148, 149, 150, 151, 154]. Восприятие (а это главное
для языка) неразрывно связано с мнестической деятельностью
(с памятью), так как формирование любого образа так или иначе
связано с процессом опознания, а тот опирается на память [23, 60,
153, 166, 241, 328 и др.].
Если память не хранит языковые сведения (их единицы и
правила оперирования на всех уровнях языковой иерархии),
то смысловое восприятие не сможет реализоваться. Показано,
что мгновенное узнавание уже известного, как бы быстро оно ни
происходило, это не инстинктивный акт, а результат научения
[59]. Без памяти слова пусты и ни звуки, ни созвучия, являясь
слышимыми сигналами, не обретают знаковость слова. Примером может служить разговор на незнакомом языке.
Представим себе, что у нас есть некоторые осмысленные высказывания или текст, которые мы должны воспринять. Какими
обобщенными характеристиками оно обладает?
Всякое высказывание обладает информационной насыщенностью и информативностью. В чем разница между этими терминами? Информационная насыщенность — величина
абсолютная (см. работы К. Шеннона, У-Д. Эшби, Н. Веккера,
Л. Бриллюэна, А. Лернера и др.) [51, 155, 336, 343]. Эта величина вычисляемая и находится в прямой зависимости от длины
текста и разнообразия его словаря. Информативность же текста
— величина относительная и зависит от потенциальной интерпретационной возможности текста и от знаний воспринимающего. Обе характеристики связаны, и при расширении знаний
получателя информативность стремится к достижению полной
информационной насыщенности.
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Информативность — один из факторов эффективного смыслового восприятия. Но и при хорошей памяти и прочном усвоении слушателем всех основ знания языка и предметного мира
степень эффективности смыслового восприятия оказывается
весьма различной, в зависимости от построения воспринимаемого речевого высказывания. Высказывание тем более доступно пониманию, чем более оно подчиняется правилам логики.
Высказывание того же материала, но по принципу: «В огороде
бузина, а в Киеве дядька», оказывается весьма сложным для восприятия мысли. Но так как речь все-таки предполагает взаимопонимание, то говорящему важно, чтобы во всех высказываниях
были ясны смысл и цель. Это требует осуществлять «грамматику для получателя», означающую стиль и логику высказывания,
где логика изложения есть «логика получателя» [129], а она, конечно, тесно связана с психологией. Совершенно очевидна необходимая разница в изложении одной и той же информации
для разной аудитории слушателей. Разница может быть представлена не только в расчете на разную степень образованности
публики, но и в форме высказываний.
В основе убедительности каждого высказывания лежит соответствие с хорошо известной получателю жизненной ситуацией. Это значит, что в словах и понятиях высказывания должно
быть связано то, что связано в жизни, случайное и обычное
должны иметь свои места и такое же членение и выделение
связующих блоков, которое понятно слушающим. Очевидно,
что даже типичные погодные условия обычны в одних условиях
и экстраординарны в других (с одной стороны мороз, пурга, ледоход, снег, а с другой песчаная буря, жара, проливные дожди). Есть
места каменистые, гористые, а есть равнинные, есть пустынные, а
есть лесные, есть места, где редко встретишь человека, а есть, где
трудно найти место без людей. Проблемы и опасности, которые
поджидают человека в этих разных условиях, совершенно различны и необходимы для условий взаимопонимания. Достигать
взаимопонимания в каждом межличностном контакте, не базируясь на языковых нормах, облегчающих его для людей, проживаю30
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щих в данных условиях, в данной стране, трудно, непродуктивно
и противоречит главному назначению языка. Все общее при этом
сворачивается в контекст высказывания.
Итак, смысл языка требует от него такой структуры и системы понятий, чтобы отразить существенные стороны жизни
людей в данных условиях.

6. Ограничения, накладываемые на высказывание
Следует помнить, что чем длиннее предложение, тем оно
труднее понимается. И это справедливо для всех языков. В теоретическом виде, в согласии с давними эмпирическими наблюдениями, эта мысль была высказана Базуэлом [1]. Длина предложения чаще всего связана с его синтаксической сложностью
(обороты, инфинитивы, подчиненные предложения). В различных языках средняя мера сложности предложения различна. Поэтому В. Ингве ввел понятие «глубины структуры» для
каждого языка [110]. Так, например, в немецком она больше, чем
в русском. Тем не менее, во многих случаях формула Дж. Миллера (7+/-2) справедлива [188]. Как показали лингвистические
исследования, число слов в структуре распространенного определения в русском языке не превышает 7–9 слов. В немецком же
языке оно может достигать 20, но именно поэтому в немецком
языке значимыми смысловыми единицами оказываются уже
не собственно слова, а «смысловые блоки». Так, например, исследование распространенного определения в немецком языке
показывает, что первые 2–3 слова в большинстве случаев даны
для диагностики наличия регрессивной структуры, то есть как
модель «предвосхищения». Но даже при этом, наличие в немецком языке свыше трех генетивных (порождающих темы)
определений уже сильно затрудняет восприятие, и давно критикуется стилистами в литературе, где оно встречается чаще.
А в русском число таких определений может доходить до пяти.
Большая протяженность определительных цепочек в немецком
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языке может объясняться жесткой системой определенного типа
построения и необходимостью употребления дополнительных
слов-артиклей. В русском же артикль отсутствует, а цепочка
определений может включать дательный и творительный падежи (то есть не является жестко сконструированной правилами
конструкцией), допускает чередование генетивных и предложных определителей, что и позволяет увеличить длину цепочки.
Поэтому длинные предложения, типа известного стихотворения
«Дом, который построил Джек», как и многие предложения из
прозы Л.Н. Толстого, несмотря на свою длину, не выглядят на
русском языке очень неуклюжими или малопонятными.
Одна из важных сторон как письменного, так и устного языка — «помехоустойчивость». Она связана с необходимостью
правильного «усмотрения» связей между компонентами высказывания теми, кто его воспринимает. Это в значительной
степени задача грамматики языка, и каждая из языковых групп
решает ее по-своему. Поэтому и принципы организации помехоустойчивости для тех или иных структур у различных языков
различны. Во многих европейских языках на ветвление «дерева» структуры предложения наложены определенные правила.
Так, если зависимое слово находится справа от связанного с ним
слова более высокого уровня, то направление такой зависимости повторяет разветвленное высказывание. Такое ветвление
зависимостей называют правым или прогрессивным (например,
«Бригада, перевыполняющая задание, которое…» и т. д.). Противоположное направление развертывания зависимостей называют регрессивным (Самое лучшее и красивое пассажирское
судно, пришедшее …). В латинском языке, взятом за основу многими европейскими языками, правильное ветвление в основном
прогрессивное. В русском же языке «дерево» предложения может неограниченно ветвиться только вправо, а на левое ветвление, хотя оно и обычно, наложено разумное ограничение. Хотя,
в принципе, можно построить предложение с довольно протяженным левым ветвлением (где вначале будет стоять перечень
определений и лишь в конце назван объект), но для обычной
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речи оно выглядит неестественным и может появиться лишь в
особых случаях (реклама, художественное произведение и т.п.)
Например — «Самое лучшее, быстроходное, комфортабельное
дизельное океанское судно…». Хотя левое ветвление весьма
обычно для русского языка, но протяженное левое ветвление
вызывает ощущения искусственности построения. Захламленность оперативной памяти набором определений к еще не высказанному понятию увеличивает напряжение в смысловом
контуре высказывания, тем более, что иерархия определителей
тоже еще не ясна [38, 39].

7. В попытках найти общий знаменатель
По приблизительным данным, в настоящее время на земном
шаре существует 3,5 тысячи языков. Но при всем разнообразии
звукового состава, грамматики и словарей этих языков выявляются общие черты и свойства [68, 287, 9]. Исследователи, занимающиеся проблемами языкознания, проблемами построения
форм мировых языков и их разнообразия, многие годы строят
модели языков. Многочисленны попытки найти определитель,
по которому можно было бы объединить и анализировать языки. Однако анализ структуры языков, их грамматических, синтаксических и семантических особенностей не дает полных результатов для построения удовлетворительной модели, используя которую можно построить аналог соответствующего языка,
подставляя определенные характеристики в модель, и описать,
исходя из этого, возможности модели, например, русского языка. Ясной модели нет, хотя сделано немало, и формализовано
описаны многие характеристики языков [97, 180, 266, 308].
Излагая грамматическую структуру мировых языков, немецкие лингвисты еще в XIX веке пришли к мнению, что все
языки по формальным признакам можно условно разбить на
три типа или группы [74, 340]. Группа А — изолирующие языки. Группа Б — флективные и группа С — агглютинативные.
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Согласно этой обобщенной типологии, языки различают по
степени связности, гибкости «сочленений» между словами в
предложении. Соответственно этому, к языкам изолирующего типа относят иероглифические языки (китайский, тайский,
бирманский, и др.) Представителями языков агглютинативного типа могут быть эскимосский язык, тюркские, монгольские,
тунгусо-манчжурские, финно-угорские, японский и языки некоторых племен североамериканских индейцев. Языки флективного типа представлены многими индоевропейскими и семитскими языками (в частности, латынь и романские языки,
русский, санскрит, немецкий и др.). Дополнительно, согласно
этой типологии, из агглютинативных языков выделен крайний,
четвертый тип — полисинтетический. К нему отнесли чукотскокамчадальские языки и языки многих североамериканских индейцев. Более поздние исследователи (В. Скаличка) увеличили
список до пяти, выделив на основании грамматических признаков (принципиальный порядок слов) группу интрофлективных
языков [270]. Однако при всей справедливости более тонких
анализов, усложнение систематики отвлекло бы читателя от
уяснения принципов основ формальной типологии. Поэтому
мы остановимся на характеристике обобщенного трехчленного
деления, понимая его приблизительность с позиции современной лингвистики. Отсюда, согласно трехчленной типологии
объекты одного семантического поля (то есть принадлежащие к
одному обобщенному понятию) могут быть обозначены внутри
этих типов языков, тремя различными путями:
1. В изолирующих языках каждый объект (действие, предмет, явление или просто особенность, качество) получает свой
языковый ярлык, отличный от других. И хотя его происхождение может быть сложным и знак составным, но это его собственный знак объекта, всегда присущий только ему. В таких языках
нет падежей, нет множественного числа, нет рода, нет того, что
варьируется в словах флективных языков для создания связи
(префиксы, суффиксы, разные окончания). То есть, нет средств
для выражения подчинения между словами. Смысл высказы34
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вания устанавливается порядком слов. То есть местом слова в данном предложении. Обычным порядком слов является
подлежащее-сказуемое-дополнение.
2. Во флективных языках изолированно обозначаются лишь
корневые объекты и процессы (в основе — сопоставление объекта и действия). А разнообразные свойства, предметы и явления,
связанные смыслом с корневыми, получаются как производные
от корневых, с помощью приставок, префиксов, суффиксов и
различных окончаний. Окончания служат также для выражения
подчинения между словами, благодаря чему смысл высказывания не обязательно жестко связан с порядком слов. Чем сильнее
развита флективность языковых элементов, тем эта обязательность порядка ниже. Тем не менее, обычным для высказывания
является тот же порядок подлежащее-сказуемое-дополнение. Такие языки демонстрируют нам ясное грамматическое деление на
части речи и многие классы связующих элементов.
3. В агглютинативных языках процесс связности может доводиться до возможного предела (полисинтетические языки),
так что образует длинное слово-предложение, где «склеены» ряд
объектов в нераздельное процессуальное условие, подобно сложному многокорневому слову во флективных языках. Таким образом, образуется звуковой конгломерат, «рисующий» некую картину, образ. В крайних языковых типах это предложение-образ в
зависимости от контекста, можно понимать от любого задействованного в образе объекта: а) охотник, убивающий оленя; б) олень,
убиваемый охотником; в) охота охотника на оленя; г) убийство
оленя охотником. Смысл картины не меняется, а меняется лишь
ракурс ее просматривания. Для порядка слов характерно то, что
слово, отражающее действие, (сказуемое) в агглютинативных
языках обычно ставится в конце. Характерны фразы людей, носителей этих языков, плохо знающих русский язык, но, например,
пытающихся сказать об этом — «Моя твоя не понимай!». Это выражение построено по правилам агглютинативного языка.
Естественно, что в случае изолирующих и агглютинативных
языков, падежи, служащие для установления связи между сло35
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вами, не нужны. В первом случае в силу мелкой дробности понятий, стремящихся обозначить каждое отличие своим знаком,
а во втором, в силу того, что эта связь закреплена в конструкции
слова-предложения. Флективный вариант является во многом
промежуточным по свойствам, между первым и вторым типом
языков. Следовательно, внутри этого типа мы также можем различать эти две тенденции. Одни языки тяготеют к большей связи между словами и имеют развитую систему окончаний, предлогов, падежей и однокоренных слов, другие к противоположному краю — к меньшей связи, к увеличению числа слов с оттенками качеств и обретению большего значения в порядке слов
в предложении. Так, например, английский в своем развитии
конвергентно стремится к изолирующему типу. Конвергентное
развитие — это когда не родственные объекты, развиваясь, приходят к внешне сходным формам (например, форма тела акулы,
ихтиозавра, дельфина).
При взгляде на эти типы и их свойства, вспоминается математическая теория графов, хорошо иллюстрирующая выявленные
закономерности. Она гласит, что чем сложнее граф, тем проще
операции с ним, и напротив, чем проще граф, тем сложнее система операций с ним. В данном случае аналогом графа выступают грамматические особенности слов, которые, в свою очередь,
подчинены семантическим характеристикам. Таким образом, построение языка связано с двумя альтернативами, выбор которых
предопределяет систему грамматики. На одном конце альтернативы множество несклоняемых слов, но простые правила построения, а на другом сложные правила конструирования, но сравнительно меньшая база слов. Вопрос «что лучше» бессмыслен, так
как выигрыш оказывается только для конкретных условий употребления языка (то есть, при аргументах не грамматического
характера). С позиции удобства или предпочтений этот выбор
дело частное, так как все равно, что придется заучивать — большое ли число слов при простых грамматических правилах их употребления, или небольшой базис корней, но со сложными способами грамматических и синтаксических построений, с помощью
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разнообразных классов вспомогательных элементов и правил их
употребления. И в том и другом случае некая измеримая сумма
знаний, вносимых языком, и именуемая полной грамотностью,
будет довольно одинакова по объему и сложности освоения.
Где же лежат границы этих объемов и о чем они говорят? Так
словарь любого языка не превышает полумиллиона слов, а в
основном ограничен двумя сотнями тысяч слов, хотя с помощью
письменности и звуков можно составить гораздо большее число
оболочек для понятий. Прежде всего, думается, что описательным способностям человека есть некий предел. Ясные пределы
наложены психофизиологическими возможностями. Во-первых,
пределами различительных способностей, во-вторых, особенностями памяти и внимания.
Следует отличать живой языковой словарь, от полного банкасловаря условных обозначений, включающего все — научные и
технические термины, аббревиатуры и прочее. Для живого литературного языка, оказывается, вполне достаточно знания 10–20
тысяч слов любого языка, а для повседневного просторечного на
порядок меньше.

8. Один из вариантов типологии языков
Понятие языкового типа, конечно, не может быть одномерным. И выбор принципов для типологии языков дает различные
системы. Для примера можно взять одну из таких аргументированных попыток. Основой для описываемой типологии послужила координата передачи субъектно-объектных отношений,
как одних из самых универсальных и существенных категорий
языка. Так как в конечном счете за особенностями языкового
типа стоит определенная модель мира, которая отражает проблемы взаимоотношения языка и мышления. На базе образования
двух грамматических классов — «субъекта» и «объекта» начинают оформляться остальные ступени структуры языка. Отсюда
вытекает иерархичность выделяемых типов. На основе несколь37
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ких различных наборов структурных признаков-координат языка, отражающих субъектно-объектные отношения, коллективом
исследователей, развивающих идеи И. И. Мещанинова, в книге
«Принципы описания языков мира», предложена модель типологии языков, в которой выделены пять языковых типов: нейтральный, классный, активный, эргативный и номинативный.
Однако функционирование языка в обществе и даже изменение языковой структуры относятся многими языковедами к числу нелингвистических проблем. Среди причин изменения форм
лежит коммуникативная пригодность языка во времени под
влиянием внешних и внутренних факторов, где действуют как
естественный отбор, так и социально ориентированный отбор.
После Октябрьской революции, под влиянием марксисткой
философии, академик Н. Я. Марр попытался построить свою типологию, в которой утверждал, что развитие структуры языка находится в зависимости от социально-экономической формации, и
обозначил языковые типы как стадии развития по направлению
к вершине, на которой он помещал флективный тип [175, 176].
При известном участии Сталина эту концепцию опровергли и
отвергли. После идеологического разгрома, повлиявшего на развитие всей отечественной сравнительной лингвистики, попыток
увязать развитие языков с неязыковыми причинами почти не
было. Впрочем, лингвистическая типология не стояла на месте,
развиваясь в направлении сопоставительного анализа разных составляющих языка и разных языков, методов индексирования,
создания шкал оценок и взвешивания параметров языка.

9. Язык как инструмент установления смысловых связей
Многие психологи связывают поле зрительных образов с полем языковых единиц, ориентирующихся на слух. Данные психологии убеждают нас в том, что по организации языка можно судить о внутренней структуре и расчлененности образов.
Пропускная способность зрительных каналов и каналов вос38
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приятия речи (с точки зрения формальной информационной
способности) одинакова и составляет 50 бит. Это сходство вряд
ли случайно, так как мышление в конечном счете невозможно
без образного компонента, который должен быть как на входе,
так и на выходе. Очевидно: то, что трудно дается человеку в
системе образов, то трудно воплотимо и в языке, так как язык
— это инструмент установления смысловых связей между словами, скрывающими под собой образы явлений.
Итак, пути связей между словами, способы их соединений с
одной стороны, и некоторое смысловое представление с другой,
связаны вместе. Приведем примеры, по-разному иллюстрирующие эту мысль. В 70-х годах XX века были хорошо известны
тесты Осгуда, касающиеся выяснения взаимных расстояний в
пространстве определенного семантического поля различных
понятий, в различных языках. В частности, было установлено,
что понятие «горе» отстоит у американцев дальше от понятия
«вина», чем у норвежцев. Если позволительны поверхностные
обобщения на базе этого примера, то американцы менее совестливы, чем норвежцы. Впрочем, многим людям иных народов кажется, что этот вывод, относительно американцев, справедлив и
в сравнении с их языком. С другой стороны, понятия «гнев» и
«сочувствие» (заметьте, что не «горе» и «сочувствие») у американцев наоборот ближе. Это объективно показывает, что у них
более высок элемент агрессивной солидарности, обычно именуемой патриотизмом. Эти практические исследования базируются на основе, созданной американским лингвистом Э. Сепиром
[265], который пришел к выводу, что субъект строит свой «реальный» мир в значительной степени бессознательно, на базе
языковых норм того языка, на котором говорит человек. Это
очень важный вывод для того, кто озабочен проблемами общения и взаимопонимания между народами мира. Различные народы видят, слышат и оценивают явления сквозь «очки» своего
родного языка, а языки предлагают разные возможности для
выражения тех или иных явлений и, соответственно, их оценок.
Уже беглое знакомство с языками Европы убеждает, что они не
39
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всегда имеют сходные средства для выражения пространственных и временных отношений, а также категорий качества, процесса, цели, причины и т. д. Даже существующие в различных
языках возможности примерно одного качества не всегда одинаковы в плане простоты и эффективности в их употреблении.
Например, большинство европейских языков имеет три формы
прошедшего времени (имперфект, перфект и плюсквамперфект), но есть языки, в которых существует только одно прошедшее время, например, русский и венгерский. Поэтому в
русском языке давнопрошедшее время приходится выражать
более сложно, чем в английском — с помощью деепричастных
оборотов или подчиненных предложений. Б. Уорф считал, что
каждый язык по своему ориентирует внимание на тех или других сторонах действительности, навязывая всем думающим на
этом языке, свой способ членения мира [304, 306]. Список людей, понимавших это, включает не только современных исследователей, но и многих известных и безвестных создателей и реформаторов языков. Таковы, например, для русского языка Кирилл и Мефодий, Петр I, Тредиаковский, Ломоносов, Пушкин,
а для санскрита или латыни безвестные жрецы. Санскрит был
создан в среде жрецов в глубокой древности, на базе двух десятков пракритов и носит гордое название «языка богов» именно
потому, что обладает отобранными и улучшенными свойствами
для абстрактно-логического мышления. Человеческая мысль
поработала и над «классическим» арабским. Даже в недавней
истории насчитывается много случаев и попыток создания или
реформации языков. Так, русский язык неоднократно реформировался на государственном уровне. В России и Америке много
языков, прежде не имевших письменного выражения или имевших неразвитые структуры, а также много попыток создания искусственных универсальных языков типа эсперанто (изобретен
в 1887 году польским врачом Л.Л. Заменгофом). Кроме международных искусственных языков, созданы разного рода искусственные языки, выполняющие подобную прагматическую роль
в деятельности людей. К ним относятся флажковый и вымпель40
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ный морские языки, азбука Морзе в радио, химическая и физическая символика и т. п. Появление логико-математических
языков предполагает высокую степень развития познания, потребность преодоления языковых барьеров, для решения задач
в области прагматики. В целом, искусственные языки адаптированы к обстоятельствам общения и познания, как инструменты.
Как видим, в искусственных языках особенно ярко проявляется
то, что особенности их формы и структуры, подчинены необходимости выразить те свойства и обстоятельства, которые особенно нужны в тех областях, где они применяются.
Если подходить к языку как к инструменту, то в его устройстве нет ничего, кроме выбора единиц и правила их использования для конструкций. В целом можно заключить, что за семантической детерминированностью языка стоит некая модель мира, построенная его носителями и совершенствуемая в
какую-либо сторону в зависимости от истории.

10. Долгий путь становления
История большинства наиболее распространенных языков
сложна и длительна. Нелегкими были процессы формирования
латыни и греческого, классического арабского и современного
английского. Так, английский язык в процессе «варки» испытал
на себе влияние латыни, норманнского, немецкого, шотландского и других языков.
В силу сложностей в области абстрагирующих языковых
средств и трудностей приспособления родной грамматики к
требованиям современной культуры, при необходимости национального развития в современном мире, африканские страны
до сих пор делятся на «франкоязычные» и «англоязычные». И
лингвистическая эволюция их национальных языков проходит сложно и медленно. Многие латиноамериканские страны
используют варианты испанского и португальского языков.
В этой связи известно много попыток целенаправленного из41
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менения национального языка для получения необходимых
особенностей путем «скрещивания» его с элементами «языказавоевателя» (испанским, французским, английским и др.).
Многие языки в своей истории целенаправленно меняли
письменность, и от этого впоследствии происходили дальнейшие изменения в грамматике. Так, современная азбука русского
языка отличается от таковой в прошлом и от греческого алфавита. Менялась азбука и греческого алфавита, и немецкого. В
древности и в средние века, а в науке вплоть до середины XIX
века, вся культура держалась на латыни. Это происходило потому, что собственные языки франков, кельтов, саксов и других
народов старой Европы, еще не были достаточно зрелыми для
воплощения с их помощью абстрактных, логических и поэтических конструкций, да и культурное общение носило элитарный
характер. Религиозные и светские книги, лекции в образовательных учреждениях, опубликованные законы были на латинском языке.
Именно функциональная неподготовленность местных языков для выражения сложных и отвлеченных мыслей, а также
частая неразвитость письменного эквивалента национального
языка, была, вероятно, одной из главных причин употребления
в древности и средневековье, в качестве официального и литературного языка не своего, а чужого. У романских, германских
и западнославянских народов — латинского языка, у южных и
восточных славян — греческого и старославянского, у иранцев
и тюрков — классического арабского, в Прибалтике и Чехии —
немецкого, у японцев, корейцев — классического китайского и
т.д. [230]. Впрочем, с другой стороны «языки-завоеватели» чаще
всего являлись языками агрессоров: завоевателей или миссионеров. При таком ракурсе, рассуждения об ущербности национального языка, подобны рассуждениям об ущербности экологии
Австралии, насильственно, с помощью европейского человека,
испытавшей на себе ввоз животных и растений со всего света.
Рассуждения о неразвитости каких-либо национальных языков
перед языком-завоевателем следует принимать с оговорками. И
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каждый вариант подобной экспансии рассматривать подробно.
Распространенное употребление русским дворянством французского со второй половины XVIII столетия не было вызвано ни религиозными, ни даже образовательными причинами, а
служило своеобразным барьером круга элитарности. Это хорошо засвидетельствовано Пушкиным в «Евгении Онегине», где
молоденькая дочь провинциального помещика Татьяна пишет
письмо Онегину:
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И изъяснялася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски…

Но употребление русским дворянством французского языка
для элитарного общения, не столько послужило обогащению русского языка, сколько усилению социальной разобщенности дворянства с народными массами, утере взаимопонимания с ними и
развитию революционных процессов в среде разночинцев.
Б.А. Серебрянников отмечает, что тенденции к улучшению
языковой техники в одном направлении, могут быть, одновременно, ухудшением ее в другом [267]. Так, обилие вариантов
языковых выражений внутри одного языка для одного и того же
явления понижает эффективность взаимопонимания, способствует спонтанному распределению вариантов по социальным
слоям, что постепенно может явиться основой их изоляции друг
от друга. Богатство языковых выражений, которое копит каждый язык в своем составе, рождает в конце концов диалекты,
стили, коды, социолекты и технолекты, варианты, идиолекты и
тому подобные ветви развития языка.
Общеизвестно, что в нашей стране, как и во многих других,
говор одной области отличается от говора другой, говор города от говора деревни, язык одной социальной группы от другой,
язык представителей гуманитарной сферы от языка технических наук. Молодежь стремится говорить с употреблением тер43
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минологии, понятной в ее среде, а преступный мир использует
свою «феню». Вспоминается анекдот. Пассажир в транспорте,
раздраженный непрерывным матом двух парней, потребовал
прекратить матерщину. На что один из болванов ответил, что
они не ругаются матом, а разговаривают на нем.

11. Есть ли наилучший язык?
Однако, если рассматривать язык с позиции наилучших возможностей к отражению всех характеристик, то следует согласиться, что наилучшего языка не существует, и даже самый отсталый язык имеет ряд особенностей, пользуясь которыми можно выразить какие-либо отношения и явления тоньше, чем в любом из, считающихся развитыми, европейских языков. Между
языками налицо своеобразная взаимная дополняемость, так же
как и между различными культурными традициями и особенностями экологических ниш в царстве природы. Но если некоторые выражения культурных традиций в значительной степени
могут быть представлены наглядно, то с языками это сложнее.
Для того, чтобы наглядно представить себе образ языка, требуется большая и трудная работа по формализации его особенностей. В популярных и специальных книгах по лингвистике,
авторы часто начинают свое введение с эффектного описания
разнообразия языков и трудностей их типологии. Так, прочитав
бездну интереснейших фактов и сравнений, читатель получает
впечатление невообразимой сложности в попытках найти чтото общее. Но дальнейшее описание радует надеждами, что работа по типологии языков продвигается. Думаю, что в этой связи следует привести некоторые из подобных фактов. Сколько
звуков в разных языках? В русском — 50, в английском — 44, а
в гавайском — 16. И соотношение гласных и согласных весьма
различно. Так, в кхмерском гласных звуков 5, а в кегуа — 4. Согласных на Таити — 8, в убыхском —78 [230]. Для каждого языка
есть немыслимые в нем сочетания звуков, и наоборот очень рас44
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пространенные. Так, в русском нет ни одного слова с началом на
ГБВ, а в африканских языках это случается часто. В английском
нет слов, начинающихся с четырех согласных, а в русском много
(например, слово «встреча»). В русском почти нет слов, где бы
несколько иное произношение резко поменяло бы смысл слова,
а в китайском, бирманском или южноафриканском языке Ю —
это обычное дело. В таких языках оказывается важным голосовой тон, и высоко, средне или низко произнесенное сочетание
букв дает различный смысл. Так, по-китайски «ма» может значить, как и во многих языках, «мать», но произнесенное с разным
тоном может означать «конопля», «лошадь» или «ругаться». В
южноафриканском языке Ю, слово «ду», произнесенное высоко,
значит «говорить», а с понижением голоса — «грустить», а произнесенное со средней высотой — «спать». Европейцу, настроенному на значение интонации иначе, очень трудно понять даже
самый общий смысл сказанного по-китайски — это вопрос или
утверждение? Ведь говорящий китаец, менявший интонацию
своих коротких слов много раз вверх и вниз, может остановиться на высоком тоне, но это может вовсе не означать вопроса.
Во многих языках словообразование происходит от повторения одного и того же звукосочетания (обычно слога) несколько
раз. Во многих флективных языках морфемы полисемантичны
(многозначны), а в агглютинативных они преимущественно
имеют одно значение.
Интересный факт, но в большинстве языков размер предмета никак не увязан с размером слова. Так, слово «миля» меньше слова «миллиметр», а «кит» больше «инфузории». С другой
стороны, «кит» и «кот» не сопоставимы по размерам. Средства,
изыскиваемые в различных языках для указания размера разнообразны, но обычно не связаны с объемами слова и объекта.
Уменьшительность в языке суахили образует грамматическую категорию (особый класс уменьшительных существительных), в русском это словообразовательная категория (с
помощью суффиксов — -ик, -чик, -енок и т.п.), а в английском
лексическую категорию (т.е. свободные сочетания существи45
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тельных с прилагательными указывающими на размер. Например, little boy).
Функцией потенциального выразителя смысла в изолирующих языках (китайский, вьетнамский) является тонированный
слог, который может функционировать в качестве слова или
части слова. Составленные вместе, они могут образовать словапонятия. Так, по-китайски «жень» — человек, «женьминь» —
народ, где «минь» не самостоятельное слово, а символ множественности. «Хей» — черный, а «цзы» суффикс предметности
существительных. Отсюда «хейцзы» — пятно, «панцзы» — толстяк («пан» — толстый). Поэтому в изолирующих языках такое понятие как единица речи, именуемая в индоевропейских
языках «словом», не имеет прямых аналогов. То, что в китайском мы называем словами, на самом деле есть сложная конфигурация из морфем, наделенных категориями смысла, и, кроме
того, несущих различные служебные функции. В принципе организация звукового языка китайцев напоминает структуру их
графического эквивалента. Иероглиф тоже сложен по составу
и включает в себя ряд графем, наделенных элементами смысла.
Обычно такой сложный иероглиф можно разделить на 4 части
и более [96].
Относительная простота и логичность многих современных
языков говорит не об их примитивности, а о длинном, сложном
пути эволюции. У большинства современных языков мы видим
в прошлом более сложные структуры и правила пользования,
чем в современности. С полным основанием можно говорить,
что прошлое языков сложнее и прихотливее, чем мы ожидаем.
Их упрощение в грамматике и синтаксисе есть универсализация
и результат отсекания всего частного. Примитивные языки примитивны не столько простотой конструкции, сколько прагматичностью задач, бедностью словаря и способов выражения
обобщенной и абстрактной мысли.
Интересны возможности разных языков в отражении отношения ко времени, числу и полу. В тибетском и китайском нет
множественного числа. Для его выражения обычно пристав46
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ляется добавочное слово (по типу «я видел человека много»).
Многие языки (в том числе многие европейские в прошлом)
были классными. То есть предметы окружающего мира группировались по какому-либо признаку в классы, с грамматическими особенностями, присущими этому классу (обычно с
характерными окончаниями слов). Так, в праславянском было
шесть классов. Очень многие языки американских индейцев
и восточно-азиатских народов классифицируют предметы по
форме. Поэтому на этих языках нельзя сказать «апельсины» или
«бревна», форма которых подразумевается их названием, как,
например, в современном русском. В этих языках приходится
дополнительно указывать форму названных предметов (типа:
круглые апельсины, цилиндрические бревна).
Во многих современных языках сохраняются следы их истории. По принципам словообразования английский язык иногда
больше похож на язык индейцев племени навахо, чем на русский, и вообще на славянские языки. Например, английское
слово whodunit, означающее детективный жанр, образовано от
вопроса «who has done it?» (т. е «кто это сделал?»). У англичан
много коротких и длинных слов, образованных склеиванием разных слов и их частей. Когда иностранцы, и в, частности, русские,
принимаются изучать английский язык, то они часто жалуются
на эту мешанину исключений, которые путают умозрительную
схему языка. Приходится в большей степени напрягать физические возможности памяти, чем искать систему этих построений
(которой нет). Таково следствие многочисленных напластований языковых форм в английском.
Различно (в соответствии с грамматикой) и число слов в
языке. У Даля содержится 200 000 слов, а в издании английского словаря Вебстера — 45 000 слов. Однако это не значит, что
мы все эти слова знаем, и тем более используем. Так, как уже
говорилось, знание 10 000 слов любого языка уже означает его
отличное знание. Даже активное использование 3500 слов разговорного языка достаточно, чтобы не иметь проблем в его понимании. В английском имеется 850 слов, которые называются
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«бэйсик инглиш», и знание их дает базис для общения. Разумеется, базисный состав оказывается весьма различным по числу,
в зависимости от грамматики языка, его типа, достигая значительной величины в изолирующих языках.
Согласно исследованиям по психологии восприятия, если
даже мыслить словами «формульно» без образов, только по
одним правилам языка и логики, то конечный результат необходимо все-таки воплотить в образ. Без этого решающего акта
язык остается в роли некоего механического арифмометра. Все
языки по мере прогресса меняются, и в основном в сторону формализации и логизации. При этом на первом плане оказываются
грамматические конструкции, позволяющие описывать общие
объективные свойства и отношения, и особенно выделяются
единицы с абстрактными значениями. На данный момент считается, что процессы логизации сигнала получили свое принципиальное завершение в санскрите и древнегреческом, затем, не
без влияния последних, и в латыни.
Естественно, что степень логизации, как только одного свойства языка, а также приспособленность и возможность выразить
сильно отвлеченные идеи и отношения, далеко не одинакова в
разных языках. Но и среди тех, что приблизительно одинаковы по этим возможностям, не все способны гибко принимать
и выражать новые оттенки, и иметь возможности гибкой перестройки. Таков, например, китайский, обладающий глубокой
абстрактной и логичной понятийной схемой, но при этом очень
консервативный и негибкий. Разумеется, что когда мы говорим
о его консервативности и негибкости, то говорим, прежде всего,
об ограниченных возможностях модернизации его жесткой семиотической системы.
Справедливо мнение Б. Уорфа [305, 306], что каждый язык
по-своему ориентирует внимание на тех или иных сторонах действительности и тем навязывает свой способ членения цельного
мира всем думающим на этом языке. Например, в структуре русского предложения (и это, более-менее, справедливо для большинства индоевропейских языков) заложено сопоставление
48

Есть ли наилучший язык?

деятеля и действия. Это достигается отчетливым вычленением
подлежащего и сказуемого, которые противопоставлены друг
другу. Соответственно этому все описываемое в этих языках
распадается на две формы — вещи и процессы. В абстрактной
сфере им противопоставлены: пространство (мир вещей) и время (мир процессов). По мнению Уорфа, отношение субъекта
и предиката, а затем и законы противоречия и двузначности,
диалектика и логика и вся европейская культура гораздо легче
вырастают и совершенствуются именно из этого фундаментального установления.
Однако является ли противопоставление «объекта» и «процесса» универсальным, то есть присущим всем языкам? Оказывается, что нет. Эта логическая категория, которая существует
только в сознании говорящего, да и то выражена не во всех языках. Например, в языках американских индейцев это противоречие и противопоставление не выражено, сливаясь в самом
предмете, поэтому у них нет глаголов. Ведь объект обозначения
обычно, подобно слову «ураган», содержит действие или обладает его функциями. Например, если в слово обозначаемого
предмета включено назначение «ездить», то и говорить о том,
что нечто абстрактное «едет» бессмысленно. Отсюда понятно,
что обозначать абстрактный процесс, заключенный потенциально в свойствах предмета становится излишне, в этом нет необходимости. Но именно поэтому, в языке индейцев и существительных в нашем понимании тоже нет. Если назначение телеги
ездить, то, сказав по-индейски, получится что-то вроде: «Моя
потележил в Москву». По-русски можно небрежно и просто сказать «он едет» или «он дает», а на индейских языках так сказать
невозможно. В языке индейцев навахо сказать «он дает» можно
двадцатью различными способами. Все будет зависеть от того,
что он дает. Когда индейцы навахо впервые узнали о слоне, они
назвали его так: «зверь-который-хватает-носом-как-лассо».
На основании исследований Э. Бенвенист писал [36]: «Противопоставление «процесса» и «объекта» не может иметь в
лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни
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даже ясного смысла». Дело в том, что такие понятия, как процесс
или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения
действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке [37]. Это не свойства, внутренне присущие
природе, которые языку остается лишь регистрировать, это
категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные
на природу. Определение, которое стремится к «естественному»
обоснованию того способа, при помощи которого тот или иной
конкретный язык организует свои понятия, обречено вращаться в порочном кругу. Это равносильно попытке утверждения
естественности всех своих воззрений и неестественности иных.
Впрочем, достаточно приложить такое определение к языкам
другого типа, чтобы увидеть, что отношение между объектом
и процессом может оказаться обратным или даже вообще исчезнуть, а грамматические отношения останутся теми же. Так,
в языке хупа (штат Орегон) активные и пассивные глагольные
формы 3-го лица употребляются как имена: nanya (он спускается) — название дождя. Кроме того, любой предмет, названный в
одном языке как «объект», в другом может быть классифицирован и назван как процесс и наоборот. В индоевропейских языках
«дом» — это объект, а в языке тюбатудабал (уто-ацтекской группы) этот объект не может быть отделим от процесса постройки
и потому hai’l — дом сейчас, hani’pi’l — дом в прошлом (то есть
то, что было домом, перестало им быть). Следует помнить, что
«процесс» не имеет самостоятельной формы, что он является только признаком какого-либо рассматриваемого объекта.
При этом хочется сказать, что признаком его бытования, активности, изменчивости, однако употребление названий процесса
отдаляет точное понимание. Некоторым объектам эти признаки
присущи сильно и активно (одушевленные объекты, природные
явления), другим — пассивно (с теми, с которыми оперируют
первые), а третьи, немногочисленные, не слишком привязаны
к процессам. Так, например, некоторая статическая суперпозиция предметов (например, природный ландшафт), имея про50
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странственное расположение, тем не менее, не подразумевает
никакого развития ни в прошлом, ни в настоящем. Более того, в
такой ситуации очень трудно уяснить объективную связь предметов этой картины между собой. Статическая суперпозиция не
вызывает сильного интереса у европейца, в особенности, если
она лишена намеков на взаимодействие и развитие. Таковы
особенности построения европейских языков, основанных на
векторном противопоставлении объектов. Но ситуация меняется при восприятии такой картины китайцем или японцем, у
которых сложный иероглиф представляет собой аналогичную
суперпозицию статических знаков. Таким образом, природный
ландшафт может быть осознаваем как сложный иероглиф, наполненный ускользающим глубоким статическим (понятийным) смыслом. Поэтому японец может «помочь» природе и
селекцией объектов, и характером пространства, организовать
более осмысленную для человека композицию. Балансируя на
грани между произволом и естественностью, создать «сад камней», в котором можно упражняться в попытках осознать смыслы, «написанные» в окружающей природе. Отчасти это похоже
на игру в шахматы, где складывающаяся суперпозиция фигур
наполнена смыслом. Но сходство частичное, потому что поиски
решения такого кроссворда находятся в понятийной сфере, а в
шахматах для непосредственного развития действий — на рассматриваемой площадке. Упрощенно говоря, от наблюдателя
требуется не развитие ситуации, а ее определение, проникновение в ее смысл. Поэтому изображаемый пейзаж в европейском и
китайском понимании имеет существенно разные оттенки. Эти
отличия предопределяют различные способы построения пейзажа в искусстве Европы и Китая. Однако крайне интересная тема
связи языка и изобразительного искусства не входит в наше рассмотрение, так как требует особого разговора.
Отделить внешний объект от процесса, постоянно с ним
связанного, очень не просто, более соблазнительно закрепить
в номинации эту связь. Но гораздо легче именовать процесс на
субъективном уровне. «Я» в такой ситуации выступает как нечто
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постоянное, фоновое, и процессы, осуществляемые «я», могут
быть выделены отдельно. Например, в просторечии, в кругу друзей или близких, мы можем сказать не «я пойду завтра», а просто
«пойду завтра», где «я» подразумевается. В прошлом, в первоначальном виде обозначение выделяемых процессов носило соотнесение с говорящим, где говорящий или действующий постоянно
подразумевался. Следы такого подхода мы еще находим в древнерусском языке. В летописях обычно такие глагольные формы,
без местоимений и имен при них, появляются, когда действует
личность независимая, значительная и общеизвестная (обычно
князь). Дела государственные, общественные и действия князя
здесь сливаются и, в сущности, не требуют разделения. Употребление же имен и местоимений при таком понимании указывает
на частный, особый характер описываемых событий.
Столь продуктивное противопоставление «имени» и «глагола», какое мы имеем в современных европейских языках, не
является ни обязательным, ни универсальным для языка людей. Оно возникло и совершенствовалось исторически, причем
и в этом общем походе наметились варианты. Это, прежде всего,
оценка «процессов» относительно времени.
Время — явление неосязаемое и не имеющее никаких
свойств, кроме очевидной последовательности событий. Многие процессы в нашем мире отчетливо циклические (день-ночь,
смена времен года, повторяющиеся стадии развития и пр.), что
еще в древности позволило высказать предположение о равномерности течения времени. Время накладывает усматриваемый отпечаток на состояние предметов, чаще всего необратимый. Отсюда, время процесса можно характеризовать формами глагола двояко: выразить состояние процесса или предмета
относительно настоящего момента, или разметить порядок последовательности событий относительно настоящего момента.
Но оценка состояния процесса тяготеет к общему неопределенному прошедшему (как любое подведение оценочной черты), вне зависимости от завершенности или незавершенности
процесса [322]. В такой системе и время оказывается также
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категорией трех состояний — прошедшее, настоящее и будущее. С другой стороны, разметка последовательности событий
глагольными формами, хотя и фиксирует происходящее в последовательности, но в целом фиксация последовательности
процессов размывает четкость временных границ состояния и
осложняет выражение свободы будущего, увязывая его в последовательности с настоящим, обусловленности настоящим.
В этой системе время выражается очередностью процессов
на оси прошлое — будущее. Причем трехступенчатое понимание категории времени может быть смазано множественностью временных глагольных форм в каждой из категорий, размывающих четкое обособление категории событий.
В этом контексте понятно, что речь идет о путях расхождения
романской и славянской групп европейских языков. Впрочем,
развитие противопоставления видов действий по степени их завершенности во многих славянских языках не обязательно приводит к разрушению старой системы оценки событий по временной оси очередности. Так в болгарском языке, при развитии
видов сохранилась и система времен.
Однако об отражении времени и о причинах расхождения
грамматик русского и европейских языков мы в дальнейшем поговорим особо.

12. Образный компонент в письменном слове
Другой интересной особенностью обладает иероглифическое
письмо. Древнеегипетские иероглифы в какой-то степени похожи по образности на комиксы. Надпись на таком языке, как
это легко видеть, — не только информация, но и некое произведение изобразительного искусства, которым можно украсить
стены, что собственно, и делалось.
Китайцы издревле также использовали каллиграфические
надписи наравне с пейзажами и рисунками для украшения жилищ, стен. Знак, написанный от руки, может напоминать другие
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знаки, чем как бы намекать на иные скрытые значения. Современная реклама и плакат показывают, что подобное отношение
к надписи не чуждо и европейским языкам. В этом видится общая черта всех знаков как образов.
Образные, нестандартные по форме, цвету, шрифту надписи полные ассоциаций — частое украшение одежды, предметов
техники, упаковок для пищи и других предметов обихода современного человека. Как показывают исследования психофизиологов, восприятие китайцами иероглифов, как и любой письменности европейцами, задействует совсем другие области мозга. В частности, зрительные образы формируются в затылочной
части мозга, а звуковые — в височной области головы. На этом
зиждется мир современной рекламы, которая пытается вызвать
образные ассоциации и закрепить их связь с торговой маркой.
То есть используют дополнительный, несловесный канал для
проникновения в сознание человека.
Из глубокой древности до нас дошли наскальные знаки — петроглифы. Это — прообраз письменности. Еще раньше человек
выразил себя в рисунках, изображениях сцен охоты. Многие
ученые склонны рассматривать их как произведения культового характера, подобно иконам исторического периода. Но это не
совсем так. Дело в том, что всем иероглифическим языкам присуща «сверхобразность», так как иероглиф произошел от символического рисунка. Например, у древних египтян «щедрость»
обозначалась как «протягивание руки», «ум» — «острота лица»,
«энергичный» — «выходящий из сердца». Если посмотреть с
этой точки зрения на рисунки древних людей, то этим изображениям тоже присуща «сверхобразность». Она выражается в
явном упрощении «неважных», с точки зрения древнего человека, и преувеличении «важных» деталей. Если внимательно
рассматривать великолепные рисунки из испанской пещеры
Альтамира, то можно увидеть, что хотя схвачены типичные признаки и типичные позы животных, но это не натуралистические
зарисовки. При принципиальной возможности сделать цветные
рисунки, человек воспользовался лишь ритуальными средства54
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ми — сажей и охрой. Изображенные рядом с животными люди
отличаются крайней схематичностью, почти условностью. Эти
«картины», конечно, своеобразные рисованные записи человека, которому тесно в примитивных звуковых нормах того времени, не способных передать полноту обстоятельств и действий, и,
конечно, отдать дань уважения богам, природе вознесением им
гимна. Ведь, если судить о языке древности по языкам наиболее
отсталых племен современности (аборигены Австралии), то в
их грамматике в основном оказывается развитой сфера своеобразных существительных, причем без вариаций в приставках
и падежах, отсутствуют или бедны элементы обстоятельств,
аналогичные прилагательным, наречиям, сказуемым, деепричастиям. Неразвитыми оказываются и выражения пространства
и времени. Все дополнительные детали, конкретные особенности и эмоции предоставляются слушателям имитацией действия, жестом, гримасой. Таким образом, например, пантомима,
танец после удачной охоты выражают не только одни эмоции,
но и «прокручивают» все события охоты, в среде хорошо понимающих эти обстоятельства охотников-соплеменников. Жест и
мимика и в современности приходят на помощь там, где наши
знания языка бедны или неточны [348].
Насыщенность какого-либо разговорного языка жестами объясняется тем, что если, например, французский язык достаточно
давно стандартизирован и монолитен для французов, особенно
в литературно-письменной форме, то описание итальянского
языка с формальной стороны — фикция, так как он очень богат
диалектами. Разница в диалектах итальянского языка иногда
настолько велика, что в сознании говорящих они являются разновидностями языка. В таких условиях без подтверждающего
жеста говорящий рискует быть недостаточно понятым. Но если
диалекты практически уже являются собственными языками
даже на уровне литературной речи, как в Испании, то государственным языком вновь является общий стандартный язык.
Так, Испания является конгломератом из двух десятков некогда
самостоятельных государств со своими языками [123].
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При этом рассматривать в качестве примеров отсталые племена следует с большой осторожностью, в силу того, что племена ныне отсталые, иногда являются упрощенными осколками древних более высокоразвитых цивилизаций. По некоторым данным племена аборигенов Австралии населяют ее около
100 000 лет. За этот период обстоятельства их жизни изменились. Так, захоронения людей с антропологическими признаками дравидского, австралоидного характера находят в ЮгоВосточной Азии, Китае и Индии, в древних слоях с развитой
культурой. Большинство племен Африки и Азии можно считать
одичавшими потомками народов, некогда уже переживших моменты с более высокой культурой.
Интересно, что элементы сравнительной бедности звукового языка сохранили все иероглифические языки. Например, в
китайском на сочетание отдельных звуковых элементов-фонем
наложены очень строгие ограничения, и число теоретических
звуковых оболочек не превышает 10 000, в то время как образованный китаец должен знать не менее 100 000 иероглифов. В
результате, в китайском языке приходится прибегать к употреблению одних и тех же звуков, но для различения смысла произносить их надо с разной высотой тона. В индоевропейских же
языках, в частности в русском, число звуковых оболочек для понятий достигает двух миллионов, что приблизительно в 100 раз
больше словарного состава обычного языка. С другой стороны,
типичный знаковый состав (алфавит) индоевропейских языков
насчитывает всего около 30 элементов.

13. Возникновение письменности
Археологические исследования наводят на мысль, что письменность возникла от служебных записок экономического и
юридического характера. Ее возникновение демонстрирует независимость от культов, эпосов и сказаний, всегда устных. Большинство сказаний оказалось записано тогда, когда письменный
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язык уже сформировался. Древнее всех записей оказались записи властных распоряжений, хозяйственные записки и долговые
обязательства. Причиной тому, по всей видимости, являлась
неготовность письменного языка полноценно передать литературный язык, с одной стороны. С другой, все «литературные
произведения» тех эпох сопровождались ритмикой и музыкой,
жестами и иными сопутствующими «театральными» деталями.
Вначале предстояло разделить это «шоу» на литературу, танец,
пение и прочие составляющие, прежде чем записать текст, как
самостоятельный элемент образовавшегося литературного искусства. В противовес этому, административные и торговые отношения были злободневны и требовали точной фиксации и
объективного свидетельства [192]. Важно, что запись, как очевидное свидетельство, можно предъявить всякому грамотному
человеку или представителю власти. К тому же, культовые и
деловые отношения резко различались не только по форме, но
и по истории. И если культовые отношения, к моменту возникновения письменности, давно выработали свой традиционный
язык, то усложнение экономических и юридических отношений
сравнительно недавно потребовало развития прагматической
знаковой «объективизации». Немаловажным препятствием к
широкому развитию литературной письменности служит и выбор материалов для ее фиксации, и условия ее сохранности, а
также способ нанесения знаков. Простые значки можно сделать острым орудием на многих материалах, а сложный рисунок иероглифов требует определенного материала. Одно дело
— краткая деловая запись, а другое — некоторое повествование, рассчитанное на длительное хранение и употребление. Для
первого подойдет многое — куски дерева, глины, коры, кожи,
камня, металла. Выбор материалов для второго ужесточается
требованием удобства пользования. Рулоны и листки из кожи
и растительных материалов, использовавшиеся для деловой записи, оказались наиболее удобными и легко добываемыми. Но
не у всех цивилизаций выбор пал на них, да и появились свитки
и книги не сразу. Для того, чтобы понять влиятельность мате57
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риаловедения в проблеме нанесения знаков на многие факторы
распространения грамотности и ее дальнейшего влияния, надо
обратить внимание на возможность использования их для начала
книгопечатания. Затем следует вспомнить, что большинство материалов с древними текстами (камни, дерево, металл) не годятся
для использования их в качестве носителей печатного текста. Тут
препятствием оказались те же ценные свойства, на основании которых был сделан первоначальный выбор: от долговечности, влаго— и огнестойкости, прочности пришлось отказаться.
Теперь мы судим о значимых изменениях в языке в большой
степени не по устным говорам, а по тому, насколько новые формы языка нашли отражение в письменных документах. К тому
же, исторически сложилось, что именно общность письменного
языка, а не его звуковых диалектов, становится фактором отождествления национальной, а не племенной принадлежности.

14. Язык для глаза

В китайском языке слова не имеют внешних морфологических признаков, по которым их можно было бы разделить по частям речи, и на первый план здесь выходят другие особенности.
Это, прежде всего, различная способность слов выступать в роли
определенного члена предложения и различная совместимость
их со словами других разрядов или формальными элементами
предложения.
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В системе китайского языка порядок слов имеет решающее
значение. Если китаец говорит: «во бу па та», то это значит «я
не боюсь его», если «та бу па во», то это значит «он не боится
меня». Слова не изменились, а смысл передается порядком их
следования. Китайский язык оперирует неизменными словами,
которые обозначены статичным знаком — иероглифом [96]. В
индоевропейских языках неизменными выступают лишь буквы,
обозначающие звуки. Это рождает многообразно обсуждаемую
проблему формализации китайского языка. Некоторые исследователи считают возможным принимать китайские слова за
морфемы, наделенные смыслом, а собственно китайский язык
считать «несловесным» по природе [186]. С другой стороны,
А.А. Драгунов отмечает, что для китайских ученых части речи —
это не столько грамматические, сколько смысловые категории
[89]. В попытках найти типологические структуры формального описания, отношения субъекта и объекта в языковых формах
являются главной проблемой в языкознании. По некоторым современным воззрениям, на более высокую ступень прогресса во
флективных языках указывает развитие имен прилагательных
и их падежей, то есть, в этих языках более развита иерархическая структура. Впрочем, многие исследователи почему-то забывают, что в случае с иероглифическими языками мы имеем,
в сущности, двойное кодирование. Разумеется, анализируя их
с формальной точки зрения. Первый слой — обозначение понятий и предметов знаками для глаза, а второй слой кодировки
— обозначение изображенных знаков звуками — для уха! В то
время как в индоевропейских языках мы напрямую обозначаем
знаками свои звуки и лишь после этого из них формируем обозначение понятий, при этом знаковый ярлык постоянно остается звуковым. Существенность разницы в том, что в первом
случае (иероглифический язык) формируется некий знаковый
слепок воспринимаемой действительности, создается понятийное невербализованное пространство зрительных образовзнаков, в сущности, существующее и без озвучивания. А во
втором (флективные языки), мы отвлекаемся от разнообразия
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ощущений, идущих извне, и кодируем внутреннее пространство
— спектр издаваемых нами звуков, на базе которых и маркируем свое пространство мысли. Естественность возникновения
и становления первого пути может быть продемонстрирована
и опытным путем. Ведь до сих пор, увидев что-либо странное,
не укладывающееся в известные словесные клише, мы при попытках передачи увиденного прибегаем к рисованию. Необходимость для общения наличия звукового эквивалента зримого
знака тоже очевидна. В этом сущность речи. Однако переход от
записи образа иероглифом к знакам записи, обозначающим его
звучание малоисследован. Впрочем, обобщенный путь перехода от иероглифа к азбуке понятен. До сих пор кроме словарей
и учебников издаются разговорники, которые не ставят задачи
изучения языка. В них даны наиболее употребительные и необходимые в данной стране слова и фразы. И записаны они как
поток издаваемых звуков с определенным значением. Туристы и
торговцы широко пользуются именно таким практичным пособием. Основное преимущество фиксации звуков письменными
знаками — универсальность. Ведь таким образом можно записать любой язык (просто как звуковой поток). Очевидно и то,
что такой упрощенный способ записи нужен был прежде всего
иноплеменникам или аборигенам для общения с ними. Торговля, война и территориальные завоевания в контактах с разноязычными народами — вот кузница звукового языка. Необязательность перехода от иероглифического к звуковому письму в
истории цивилизаций, видимо, связана как с длительной изоляцией, так и со степенью развития культуры у соседних народов
и совершенством иероглифического языка. Так, об особом положении Китая в культуре Древнего Востока написано немало.
Исторически сложилось, что в современном китайском языке зримый знак уже не имеет и не может иметь закрепленного за
ним уникального звучания. В противном случае, при однозначности такого соотнесения, не было бы особых проблем с переходом на язык звуковых образов. Как уже упоминалось, число
возможных звуковых оболочек в индоевропейских флективных
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языках гораздо больше реального числа слов. В европейских
языках можно построить ничего не означающее слово, и даже
предложение из таких слов, по правилам данного языка. Эти
слова-пустышки называют квазисловами. Например, слова, построенные по правилам русского языка — «куздра», «лостур».
Такая возможность совершенно непонятна китайцу, в языке которого кодируется смысл, а не звуковая форма. Ему гораздо понятнее, когда в произнесенном слове скрыт неочевидный смысл,
зашифрована некая многозначительная тайна, в которую надо
еще проникнуть для понимания. Это происходит потому, что
звуковых оболочек в китайском меньше, чем письменных иероглифов, и все они заняты. Ввиду ограниченного числа возможных звуковых слов, китайцы оказались вынужденными связывать с каждым слогом большое число значений. Различия таких слов в устной речи необходимо показывать тональностью и
разной длительностью произнесения, но чаще смыслу помогает
контекст. В обстановке личной беседы помогают жесты, мимика
и предмет разговора. Таким образом, в письменности китайцев
двум одинаковым звучаниям нередко соответствуют совершенно различные иероглифы.
Китайцы объединены в культурном отношении не общностью звукового языка (как европейцы), а общностью письменности. В этом проявляются все особенности истории Китая,
его культуры и философии [283]. Язык Китая это «язык глаза»,
в отличие от «языков уха» Европы. Так китайцы разных провинций могут почти не понимать друг друга на слух, но легко читают одни и те же иероглифы. «Коллекция» иероглифов, обозначающих все сферы понятий культуры и науки, была составлена
в глубокой древности. Поэтому «грамотность» и «образование»
по-китайски — синонимы. Отсюда знание древних текстов оказывается не объектом исторической лингвистики, а азбукой
культуры. Написанное две тысячи лет назад для китайца может
быть столь же понятно, как и написанное вчера, так как язык иероглифов не столь изменчив как их звуковое прочтение. Связь с
прошлым в Китае много теснее, чем в европейских странах.
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В одном из произведений известного китайского писателя
Пу Сун-Лина (XVIII в) есть фраза, сказанная героиней романа:
«Один хочешь — да, это веселее, чем, если другие хотят. Спроси
об удовольствии: кто его хочет? Отвечу: не я!» [236]. Для того,
чтобы понять эту загадочную фразу необходимо быть грамотным китайцем, то есть быть знакомым с каноническими текстами [44]. Эта фраза — своеобразный лукавый вызов, одновременно проверяющий образованность, так как надо иметь в виду
следующее: при абсолютной неизменяемости китайских словиероглифов ни по частям речи, ни по родам, ни по падежам, ни
по числам, остановка речи не на «своем» месте сбивает порядок
слов, и часто создает иной смысл. Девушка Фань Юнь сделала
намеренное ударение, не там, где следует, и вставила несколько
не имеющихся в цитируемом каноническом тексте слов. Вдобавок, она произнесла иероглиф «юэ» (музыка) на другом наречии Китая звучащий как «яо», а на используемом наречии это
звукосочетание имеет значение «хотеть». Знак «юэ» был очень
емким, потому что между понятиями «музыка» и «танец» нет
такой отчетливой границы, как в русском языке. В китайских
источниках о танце говорится в разделах, посвященных музыке.
В целом получилась совсем другая фраза. Но грамотный юноша
должен был вспомнить канонический текст, на который сделан
намек, восстановить цитируемую фразу и понять, что ему сказано [139].
Китайские филологи еще в древности были первыми, кто
попытался решить проблему создания фонетических словарей
своего языка. То есть, построить таблицы иероглифов по степени близости звучания. Основой этой техники были фаньце и
рифмы. Фаньце — способ обозначения вокализации иероглифа
через два других, вокализация которых известна. Рифмующимися считались слоги с очень сходной вокализацией. Все слоги
были упорядочены классификацией, а сходные перенумерованы. Обычно число словарных рифм редко превышало сотню
[282]. Читатель уже понял, что китайская рифма, используемая
в стихах, намекает на гораздо большее число смыслов, чем ев62
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ропейская, и что поиск нужной рифмы проще, чем сопряжение
его с нужным смыслом. Часть этой «игры слов» и обозначена в
рассказе Пу Сун-Лина.
Именно эта особенность иероглифического письма, когда
один иероглиф едва отличается от других малозаметными особенностями (где-то есть точка, а где-то ее нет), дает возможность китайцам развить на этой основе множество художественных параллелей, намеков, остроумных замечаний и т.п. Может
быть дан намек на цитируемый текст двумя-тремя типичными
словами, или указанием на отличие упоминаемого иероглифа
от скрытого. Так, например, иероглиф «юй» (яшма) отличается
от иероглифа «ван» (князь) тем, что у него с правого бока есть
точка. Подобные особенности рождают своеобразный вид творчества в Китае — так называемые недоговорки, где, известные
со школьной скамьи, фразы заучиваемых канонических текстов
или высказываний приобретают новый неожиданный смысл от
манипуляций с ними (остановки не в положенном месте, изменения при чтении некоторых слов и т.д.). Воспользовавшись
этими особенностями, можно было в интеллектуальных кругах
выражать куртуазные похвалы и наносить тонкие оскорбления.
Следует также отметить, что в китайском языке прилагательные и глаголы обладают рядом общих морфологических черт,
поэтому объединяются в одну типологическую группу предикативов. То есть в предложении эти части речи имеют способность
функционировать в качестве сказуемого, отражать отношение к
действительности. В то время, как в европейских языках и в русском прилагательные отражают качества существительных [89].
Благодаря этой особенности прилагательных англичанин более
способен понять китайца, чем русский.
В китайском языке есть, так называемые, счетные слова, которые занимают положение между числительными и существительными. Так, сань бэнь шу — означает в переводе «три книги»,
где существительное бэнь означает корень (дословно — три корень книга). Своим употреблением бэнь уточняет, что считают
не что-нибудь, а целые книги.
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Все сказанное хорошо иллюстрирует необходимость более
тщательного внимания китайцев (в сравнении с европейцами)
в отношении установления формального порядка. Но, так как,
размышляя, мы оперируем не предметами мира, а их знаками
в языке, то свойства этих знаков мы склонны переносить на
свойства предметов мира. Иероглифы выступают в роли эквивалентов окружающего человека мира и этой однозначной
зависимостью сами подобны внешнему миру. При всех оговорках, звуковое письмо абстрактно и волюнтаристично, так как
осуществляется через описание внутреннего мира — спектра
звуков, издаваемых человеком. Через это китаец видит себя более зависимым от внешнего мира, где ощущение стабильности
конструкции внешнего мира входит необходимой частью в его
сознание, а европеец погружен в рефлексию проблем личности,
так как более ощущает зависимость своего отношения с миром
от своей собственной оценки мира.
Поэтому проблема точной понятийной маркировки в китайской философии оказывается проблемой двусторонней. С
одной стороны, это проблема «установления имен», а с другой,
проблема «правильного мироустройства». В Китае одни и те же
знаки имеют сакральную (священную) и профаническую семантическую структуру. С одной стороны они представляют мир
реальных вещей, а с другой мир знаков понятий (имен). Однако
для иероглифов, как символов предметов, характерна четкость
и определенность значения символа, в отличие от европейского
искусства, где каждый знак имеет множество денататов (обозначенных смыслов). Иероглифам приписывается и некая магическая сила, они как некое заклинание, способное отвратить зло,
или, напротив, привлечь добро. Поэтому надпись выступает как
элемент магии. При таком подходе всякий продукт труда, в особенности предмет материальной культуры, нуждается в надписи, как в освящении труда знаком-пожеланием. В Китае надписями украшены шкафчики, дверцы, ширмы, стены. Но надпись
является и формой, а, следовательно, и сама нуждается в декоре — в каллиграфии. Один из китайских философов определил
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надпись как «реакцию образованной души на затронувшее ее
впечатление». Таким образом, в Китае тесное сближение знака
с обозначающим его предметом соблазняет попытаться понять
связи окружающего мира через иерархию и связь знаков. Так в
китайском языке трудно представить, что знаки, мало соотносимые между собой, не способные естественно характеризовать
или дополнять друг друга, могут демонстрировать подобную
связь в жизни обозначаемых ими предметов. Например, в жизни
невозможно найти круглый треугольник или плоский шар, однако в речи такие химеры можно формально сочинить. С другой
стороны, можно сместить понятия (например, черное приравнять
к белому) или попытаться поменять список уважаемого (утверждать, что обман — это благо). При этом мы, прежде всего, посягаем
на установленный порядок в смыслах и на традицию. При таком
понимании требования правильности именований объединяются смыслом с консерватизмом и вполне определенным порядком.
Поэтому в Китае под «правильным порядком» понимается приведение личной и социальной жизни людей в соответствие с отмаркированными понятиями. Когда Конфуция спросили, с чего
он начнет деятельность если станет правителем, то он ответил,
что, прежде всего, следовало бы исправить имена:
Когда не исправляются имена,
Перестают уместными быть речи;
Когда перестают уместными быть речи,
Не совершаются дела…[264]

Проблема «именования» была постоянно актуальной в древней китайской философии и логике. Наличию противоречий в
словесных определениях посвятил свои рассуждения философ
Гунсунь Лун (325-250 гг. до н.э.). Своими рассуждениями «О
белой лошади» и «О проникновении в именования» он был знаменит и в подходах схож с древнегреческим философом Зеноном. Так в рассуждении «О белой лошади», он делает вывод, что
«белая лошадь» — не «лошадь», так как логикой можно показать
неравенство и отличие в понятиях [79].
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Еще в Древнем Китае философы, ища первопричины социальных и политических бед Китая, указывали, что в их основе лежит коррозия в именованиях (обобщенно говоря, когда
черное называют белым). Причем с этим были согласны как
конфуцианцы, так и легисты. При всей справедливости этой
мысли для всего человечества, следует подчеркнуть ее особое значение для жизни культуры китайского общества. Вот
почему традиционность и правильность для Китая являются
синонимами, и благоденствие народа немыслимо без опоры на
традиции. Любое нововведение в Китае опробуется, прежде
всего, в его способности вписаться в систему традиционного
«правильного порядка».
По традиционным китайским представлениям, суть мирового устройства в триаде — небо, земля, человек. Этим для
человека указывается путь определения себя не через подобное и сходное, а только через две остальные составляющие
триады [95]. Соотнесенность с пространством является необходимостью, так как имеет сакральное значение, и контакт с
собеседником видится возможным только при его посредстве.
Отсюда же осями пространственных координат, в традиции
Китая, считается не правая и левая рука человека, а стороны
света — север-юг-запад-восток. Обозначения сторон света имеют и цветовые значения. В Китае мир соотносится не с человеком, а с человеком в окружающем пространстве. Во время
визита, совершив необходимое количество поклонов, хозяин и
гость садятся не друг напротив друга, а бок о бок на стульях,
поставленных в одну линию. Говорящий обращается не к соседу, а в пространство перед собой. Таким образом, действия,
адресованные другому человеку, соотносят говорящего с другим человеком через посредство окружающего пространства.
При этом, разумеется, сакральный смысл традиционных действий обычно не осознается, так как для носителя культуры он
с детства усвоен в качестве бессознательно-обязательного, как
необходимый фактор протекающей жизни. Мебель, интерьер
жилища и даже детали убранства ориентируются по сторонам
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света. Так, северную сторону занимает стол с вазами, на ней
вывешиваются свитки. Гости же, если их много, размещаются
на стульях вдоль восточной и западной сторон лицом друг к
другу.
Благодаря символическим значениям деталей орнамента,
предмет превращается в носителя текста. Так, круглая форма символизирует небо, квадратная — землю. В этом смысле китайская
монета с квадратным отверстием не просто восточный «дизайн» и
художественное формотворчество. Комбинации элементов ограничиваются установленными правилами их сочетаний.
Столь частые рассуждения об особенностях китайского языка вызваны тем, что в силу резких отличий его от европейских,
он наиболее удобен в качестве модели, для демонстрации зависимости грамматики языка от понимания и маркирования
мира, и наоборот. С другой стороны, если исследователи более
или менее успешно справляются с типологией индоевропейских языков, то в попытках создать общую типологию мировых языков, китайский язык, как яркий представитель языков
изолирующего типа, также наиболее удачно демонстрирует
трудности в этих попытках. В конечном счете, те или иные системы типологии языка получаются в зависимости от взглядов
авторов на лингвистическую структуру языков, на толкование
ее элементов и их функций. Взять же в рассмотрение нелингвистические особенности лингвисты не рискуют, не без основания считая, что и в их «огороде» работы хватает. Но может
быть именно поэтому в лингвистических работах много интересных примеров, подходов и мелочей, а в работах по типологии все очень противоречиво и туманно.
Несмотря на то, что большинство исследователей исповедуют идею, гласящую, что, в сущности, существует только один
язык под всеми широтами, у многих лингвистов возникают сомнения в возможности описания языков с помощью каких-то
общих, единых единиц измерения. То, что удачно характеризует одну группу языков, оказывается спорным построением для
другой.
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15. Язык и этносы
Некоторые исследователи указывают, что значения языка
не исчерпываются возможностями только выражения мысли.
Язык широко влияет и на антропологический фактор взаимоотношения культур. Язык может способствовать или препятствовать метисации (гибридизации, смешению) этносов, влияя как
фактор культурной жизни [75, 76, 77].
Этот фактор, кстати, значим не только для людей, но и определяет поведение животных, примерно с тем же значением. Так
метисация популяций птиц зависит от характеристик вариации
их пения. Напевы птиц одного вида различаются у разных популяций, гнездящихся в разных местах (например, можно отличать орловских соловьев от ярославских). Популяции китов
различаются по издаваемым звукам, голоса канадских волков
отличаются от голосов европейских и т.д.
Да и в рамках одного языка существуют иногда хорошо известные и яркие особенности говора. Так в основе великорусского языка есть вологодское «оканье», московское «аканье», южное
«хыканье», северное «цоканье» и так далее. Знатоки легко узнают
области, из которых прибыл или происходит человек, а люди не
слишком сведущие просто узнают «чужака». Темп разговора, типичные обороты речи, идиомы, прочие особенности делают язык
чужака хоть и понятным, но «чудным», а отношение — настороженным. В далеком прошлом, когда иностранца на Руси видели
не часто, языки западноевропейцев были и вовсе непонятны русским. Естественное желание «заморских» людей попытаться помочь объясниться жестами роднило их с немыми, за что они все,
без разбора, и получили название «немцев». В дальнейшем, для
большей определенности их начали отличать по названию стран.
Так шведы стали «свейскими немцами», а англичане «аглицкими». В основном, с течением времени, название «немцы» закрепилось за наиболее близкими и часто наезжавшим неславянскими соседями — германцами, торговые и военные контакты с которыми были перманентными.
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Именно в силу языковой разницы и разнице в культуре иностранцы у всех народов если селились в населенных пунктах, то
образовывали свою «слободу» (т. е. место, где имели свой «закон» или «свободу»). Существовала, например, такая «немецкая
слобода» на острове Кукуй, в то время около Москвы. Подобный
процесс был, и есть в наше время, в разных странах и городах. В
Голландии XVII века были целые кварталы французов и немцев. В современных США, в Нью-Йорке есть кварталы китайцев, выходцев из латинской Америки и из бывшего СССР.
Однако многие народы, в силу различных обстоятельств,
оказываются принуждены жить бок о бок, торговать и общаться. Тут могут быть не только добрососедские отношения, но
всякого рода переселения народов и длительные порабощения. Так, русские люди были вынуждены сотни лет иметь дело
со сменяющими друг друга ханствами, и общаться с людьми,
говорящими на языках тюркской группы и исповедующими
ислам. В результате тесных контактов русский язык наполнился словами тюркского происхождения, но сила грамматического влияния тюркских языков оказалась минимальной,
и строй русского языка не несет заметных следов тюркского
влияния. Впрочем, возможно, что грамматические изменения
древнерусского языка в сторону современного, где порядок
слов уже менее важен, возникли, в том числе, и под влиянием
этих контактов. Так, в тюркских языках очень важен порядок
слов, но глагол ставится в конце предложения, нет предлогов,
но есть послелоги и т.д. В русском же языке понятную фразу
можно сконструировать как на западноевропейский, так и на
тюркский манер с глаголом в конце предложения.
С другой стороны, если словарь языка оказывается близким
по морфологии и семантике, то, даже при сильной разнице в
грамматике, языки кажутся близкими. Так обстоит дело со многими славянскими языками (польским, болгарским, сербским).
Однако для существенных различий в национальном характере более значимыми являются именно различия в грамматике,
а не в словаре. Именно это дает иные типологические черты
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национального характера украинцу, в сравнении с русским.
При этом, на фоне хорошего понимания сути высказываний
(в силу сходства словаря) обоими представителями народов,
обнаружение сильных разночтений в отношении к ряду жизненных ситуаций, кажется им неожиданным и непонятным. В
результате русские рассказывают насмешливые анекдоты про
скаредных «хохлов», а те про ленивых «москалей».

16. Среда и язык
Сопоставление типов языка и природы, окружающей народ,
приводит к мысли, что выбор типа языка или вариант изменения его построения и совершенствования зависит от условий
окружающей среды обитания народа и меняется вместе с изменениями этих условий. Если необходимость существования и выживания народа требует подчеркнутого выражения
причинно-следственных связей, акцентирования на слитности
явлений, выделения взаимозависимостей, то выбор падает в
крайних выражениях на агглютинированные языки, а во флективных языках грамматические особенности сдвигаются в сторону более тесной связи слов в предложении и формирования
причастных оборотов. Если же условия жизни комфортны и не
требуют примечания признаков ненастья в природе или признаков опасности в жизни людей, если определенность зависимостей не выражена или безразлична, то язык должен отразить эти
обстоятельства. Если условия комфортны, то требуется учесть
разнообразие явлений, не всегда уловимо связанных определенным образом между собой, или имеющих много вариантов связей. В этих условиях язык должен быть готов отразить дисперсность факторов среды и отмаркировать это разнообразие без заведомых сближений. Во всех этих случаях, более подходящим
для отражения этих особенностей жизни оказывается язык, где
нет, или мало наперед заданных грамматикой связей. В таких
условиях формируются изолирующие языки, а если это язы70
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ки флективные, то они тяготеют по организации грамматики к
этому типу. В таких флективных языках сокращаются области,
определяющие их флективность (падежи, однокоренные слова,
роды, и т.д.), словообразование тяготеет к вариантам клейки
слов и пр.
Рассматривая нынешнюю топографию распространения типов языков мира, необходимо учитывать и историческую картину миграций народов и их смешений. Однако и поныне очевидно, что у народов, живущих в зонах климатического комфорта,
обычно формируются признаки языков изолирующего типа.
(Долины рек Китая, Древнего Египта, Меконга, Месопотамии).
У народов, живущих в экстремальных условиях, в таких областях мира как Крайний Север Америки и Азии, Высокогорья
Азии и Южной Америки, а также в пустынях и джунглях Африки, Южной Америки и Азии, на Тихоокеанских островах, в
языках формируются признаки агглютинативности (монголы,
эскимосы, северные индейцы, австралийские аборигены, некоторые народы Гималаев и Тянь-Шаня, перуанские индейцы).
Но возможности мыслительных конструкций, облегченные
языком в одном направлении, оказываются рамками, стесняющими выражение других мыслей. Разные принципы направляют на многообразные пути построения культур и философских
школ. Но чем ближе принципы построения языка, даже при несходстве в звуковых и изобразительных рядах, тем ближе оказываются философские взгляды и некоторые черты национальных характеров сравниваемых народов.
В языках изолирующих тенденций легче развивается объективный идеализм как выражение отчужденных абстрактных
систем. В них легче оправдать насилие и тиранию как возможность и необходимость организации связи объектов, не имеющих естественной связи. И, напротив, в языках агглютинативного типа трудно навязать иные связи, кроме естественных,
предвосхищаемых структурой языка. В агглютинативных языках очень трудно дать абстрактные понятия, не отягощенные
материальными свойствами, трудно представить возможность
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и необходимость иных связей, кроме известных природных, а
тем более вместо них. В этих языках не удается оправдать насилие и тиранию, как очевидное навязывание неестественных
отношений и подчинений, отсутствующих в природе, придуманными причинно-следственными связями. Поэтому, например, у
эскимосов и американских индейцев не только развились виды
политеизма и родоплеменной демократии, но и попытки изменить сознание этих племен оказались безрезультатными. Практически повсеместно аборигенов приходилось лишать их родного языка, чтобы ассимилировать их в навязываемую культуру.
Уже вмешательство языка-агрессора в обиход общения языкааборигена нарушает структуры связей в сознании говорящих.
Мир в их сознании модифицируется, точнее, распадается, а не
укрепляется, так как былые ценности бледнеют, законность и
определенность прежних установок нарушается, но нечего установить на их место. Именно поэтому многие народы, например,
степи сопротивлялись китаизации своей культуры, при очевидных для них достижениях культуры в Китае [75].
Внутри языков флективного типа, обладающих довольно
большим разнообразием, существуют те же тенденции. В языках изолирующего типа мир описан как мир статический, мир
вещей, где даже действие предстает в виде классифицированной
особенности, а в языках агглютинативного типа мир предстает
как мир событий, где имя вещи неотделимо от ее функции. Языки флективного типа построены на изначальном противопоставлении деятеля и действия, и каждое слово причастно к тому
или другому, уточняя смысл. Уже одним этим флективные языки являются питательной средой для развития диалектического
подхода, релятивизма, дуализма, и вообще облегченного выражения всякой противоречивости, как в науке, философии, так и
в искусстве. В изобразительном искусстве неизбежность поиска
способов выражения этих неустойчивых взглядов приводит то
к развитию перспективы и реализма, то к формированию школ
формализма и абстракционизма. Интересно, что в религиях народов с флективными языками часто происходит очеловечива72
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ние облика главных богов (язычество Рима и Греции, иудаизм,
христианство Европы, магометанство Азии, буддизм Индии). В
то же время, в крайних языковых типах антропоморфизм явление редкое и облик богов — это облик зверей, химер или монстров и чудищ (Древний Египет, Китай, Шумеры, индейский и
эскимосский пантеоны и прочее).
В политическом отношении государственность у народов
с флективными языками это вечная «болтанка» между монархией и демократией, причем ни одно из этих государственных
устройств не может принять надолго своей законченной и непротиворечивой формы. Это всегда либо условная демократия,
либо неполноценная монархия, и обе, время от времени, обесцениваются жестокими попытками обрести совершенный вид.
Именно в силу ряда особых политических и экономических
черт государств областей Юго-Восточной Азии (Китай, Бирма, Таиланд и др.) применить к их организации и истории европейскую государственную терминологию удается только с
оговорками. В свое время Энгельс предложил назвать этот тип
отношений особым названием — восточной деспотией. По неограниченности и неотчуждаемости прав императоры Рима или
абсолютистской Франции, не идут ни в какое сравнение с китайскими или сиамскими императорами.
С другой стороны, права человека в демократических Афинах, республиканском Риме или Нидерландах XVII века с их постоянными ограничениями и оговорками — это жалкая пародия
в сравнении с неотчуждаемыми правами эскимоса или индейца
в их племенах или родах.
Возможно, кто-нибудь возразит, что можно вести речь о демократии, только если мы говорим о государстве, а названные
племена не создали государственности. Но ведь общеизвестно,
что государство есть аппарат насилия, и этим ясно показывается второстепенность демократии в государственном устройстве.
Как может возникнуть давящий индивидуум государственный
аппарат у людей, в языке которых нет, не только ругательств, но
и выражений неподчинения и неуважения и все строится на лич73
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ном согласии? Цицерон не смог бы построить своей речи против
Катилины на языке сиу или эскимосов, даже если бы захотел.
Сложности и недостатки языковых категорий определенного языка возбуждают и направляют философскую мысль,
чтобы восполнить и уяснить отношения в мире, не слишком
ясно установленные в структурах языка. Так, идея тождества
субъекта и объекта со всей определенностью философского
постулата была выражена третьим чаньским «патриархом»
Китая Сэн-цанем (VI–VII вв.). В своей поэме «Доверие духу»
(«Синь синьмин») им была выражена идея нерасчленимости
субъекта объекта, их связности. В ней развивается мысль, что
индивид не может быть отделен от ситуации, а напротив, характер ситуации, в которой находится человек, есть важнейший
знак характера личности, и далее эти мысли развиваются им до
философско-поэтических абстракций. Очевидно, что именно в
языках изолирующего типа, где связь объектов не отражена в
грамматических формах, актуальны и необходимы подобные
объяснения, дополняющие в логических рассуждениях, то, что
не отражено в структуре самого языка.
В языках агглютинированного типа эта ситуация подразумевается в каждом высказывании, и тут философия чаще будет
рассматривать возможность независимости и разобщенности
субъекта и объекта. То есть, более насущными являются попытки понять меру свободы от обстоятельств и меру своей самостоятельности, чем зависимости.
Разумеется, особенности религиозного культа находят свое
отражение в языке и наоборот. Сам культ может быть привнесен
извне, что часто демонстрирует нам история. Буддизм, христианство, ислам, иудаизм, как мировые религии, впрочем, как и некоторые другие, достаточно распространенные в прошлом, имеют
ареалы своего распространения, удаленные от мест их возникновения и наличествуют у народов с сильно различающимися языками. Это обстоятельство может сближать народы или, напротив,
разделять этнос на религиозной основе. Тут можно назвать Ливан,
Индонезию, Индию. Нередко, на базе далеко зашедших религи74
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озных противоречий, политики возбуждают гражданские войны,
приводящие к разделу стран по религиозной, а не этнической
принадлежности (Югославия, Индия). Если это так, то требуется
иметь представление, почему интерес к тем или иным религиям
возрастает или, напротив, падает во времени и пространстве. Почему в последнее время число последователей различных форм
ислама и буддизма растет гораздо быстрее количества христиан?
Прежде всего влияет демографический фактор, отсюда понятна
причина увеличения числа последователей ислама и буддизма,
но с другой стороны наблюдается рост числа последователей этих
религий и в традиционно христианских странах Европы и Америки. Если учесть отчетливый исторический сдвиг особенностей
английского языка в сторону характеристик изолирующих языков, плюс усиливающуюся комфортность европейской жизни,
не требующую отслеживания жизненно важных разнообразных
связей, то составляются условия и отношения, при которых понимание мира, характерное для стран с изолирующими языками,
становится им более близким.
Если приглядеться к географии первичного возникновения
и преимущественного распространения трех наиболее массовых религий, то можно заметить некоторое правило. Буддизм
— религия, возникшая и распространявшаяся в перенаселенных
местах. Христианство — религия мест со средней плотностью,
а ислам — религия, возникшая в малонаселенных местах. Кроме основных типов, в каждой религии, как и в языке, есть свои
более поздние модификации, которые уточняют намеченную
тенденцию в ту или иную сторону. В буддизме: тибетский буддизм — ламаизм, оформивший свою самостоятельность в XIII
веке, японский дзен-буддизм, индуизм и др. В исламе: шииты,
сунниты, суфии и пр. С вариантами христианства европейцы
знакомы гораздо ближе: католики, православные, реформаты,
протестанты, баптисты и др. Впрочем, взаимосвязь религиозных
предпочтений с экологическими характеристиками мест обитания людей и их языковыми особенностями требует отдельного
подробного исследования.
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17. Языковый «импринтинг»
Есть интересные исследования о критической значимости
первых лет жизни для становления фонемной решетки языка.
То есть периода, когда формируются способы, как будут произноситься звуки данным человеком (постановка губ, языка). На
основании многих исследований показана глубокая связь индивидуальных особенностей человека и особенностей его речи.
Такие кажущиеся произвольными особенности, как интонационные характеристики, длительность пауз, темп речи, голосовыая специфика произнесения звуков (артикуляция), на самом
деле являются непроизвольными. Большинство из них зависит
от врожденных типологических свойств высшей нервной деятельности, от особенностей функционирования ее коркового и
подкоркового элементов [169]. И даже те речевые особенности,
что накладываются в процессе обучения закладываются в столь
раннем детстве, что не имеют механизмов повторного переформирования в зрелом возрасте [4, 10, 114, 206].
В США были проведены исследования фонемной решетки у
лиц, первый год жизни которых прошел вне США, и имевших
там, где они жили, местных нянек и кормилиц. Исследованиям
подвергались лица, прожившие этот год на Филиппинах или
в Индокитае после Второй мировой войны. Впоследствии эти
лица более не жили в этих странах, всю жизнь говорили только
на английском и, разумеется, почти ничего не помнили об этом
периоде своей жизни и не понимали языка этих стран. Однако,
при обследовании вокализации звуков этими испытуемыми,
было обнаружено, что фонемная решетка у них построена по
правилам того языка, где они провели свой первый год жизни.
Как ни удивительно, но я и сам могу подтвердить это на своем опыте. Дело в том, что я родился после войны в Таллине, в
Эстонии, и провел там первые два года жизни. В первый год у
нас была няня — домработница-эстонка. После того, как моего
отца перевели служить обратно в Ленинград, я больше не был
в Эстонии. Когда мы с женой решили посетить Таллин во вре76
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мя свадебного путешествия, уже прошло более 20 лет, и за это
время я не имел контактов с эстонцами и не говорил на эстонском. В Таллине мы случайно познакомились с одной эстонкой.
Я рассказал ей, что родился здесь и жил недолго, но помню только какие-то образы комнат и улиц и незначительные эпизоды.
Помню, как мама ходила со мной на рынок, как гуляли в парке Кадриорг, помню, как папа фотографировал нас. Ввиду того,
что я жил в Эстонии в два раза дольше, чем испытуемые американцы, то я помню даже некоторые фразы по-эстонски и смысл
одной из них. Когда я сказал об этом нашей новой знакомой, она
заинтересовалась, попросила произнести. Я долго мялся, извинялся за то, что выступлю в роли попугая и не отвечаю за точность произносимого. Когда я произнес свой набор звуков, она
была изумлена и сказала, что, услышав это, ни один эстонец не
поверит, что я не эстонец и ничего не понимаю по-эстонски. Тогда это поразило меня даже больше, чем нашу знакомую. Теперьто я понимаю, что у меня навеки впечатана эстонская фонемная
решетка. Специфика эстонской речи касается, прежде всего, несколько иного произнесения гласных звуков — о, е, у.
В принципе люди, чья система произнесения звуков не имеет
четкой национальной привязки, являются ценнейшей находкой
для спецслужб. Но говорить без акцента учат не только спецслужбы, но и в актерских ВУЗах. Обучение правильному произношению способно исправить речь, но не способ артикуляции
при извлечении звука. Поэтому шпиона-иностранца, прекрасно
говорящего на данном языке, может раскрыть глухонемой специалист, читающий по губам, наблюдая чуждую систему вокализации фонем. Спецслужбам это известно достаточно давно,
вспомните фильм «Щит и меч». Вот почему перспективного
англоязычного нелегала отправляют не прямо в Англию или
США, где он будет, в конце концов, работать, а в любую другую
англоговорящую страну (например, в Индию, ЮАР или Филиппины). Там он «обрастает» биографией и может стартовать
в нужную страну. Впрочем, это не единственная уловка, позволяющая спецслужбам обойти языковые подводные камни.
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18. Язык и память
Возвратимся к рассмотрению нелингвистических данных о
языке. В конечном счете, все, что мы знаем, основано на запасах
и возможностях нашей памяти. Трудно перечислить даже объем
основных работ, посвященных разным сторонам в проблематике памяти. Особенностями получения и хранения информации
у живых организмов, а также свойствами нашей памяти вплотную занимаются психологи, биохимики, медики и физиологи.
И в каждом из этих подразделений есть интереснейшие данные,
которые вырисовывают основания, на базе которых память имеет границы возможностей. В свою очередь, эти границы влияют
как на структуру речевых высказываний, так и на всю организацию мыслительного процесса и общения.
Так, лингвистов не интересует, что человек должен освоить разговорный язык до 5-ти лет, а точнее, даже, до трех. В противном
случае, он останется на всю жизнь интеллектуально неполноценным человеком. Об этом свидетельствуют факты, наблюдений за
детьми, лишенными возможности общения с людьми в этот критический для становления языка период. Об этом свидетельствуют
случаи находок «маугли» в джунглях, степях и лесах или истории
подобные истории Каспара Гаузера, мальчика, изолированного с
детства в тюрьме. Таких детей с большим трудом удается научить
совсем элементарному языку и то, в большой зависимости от возраста приобщения к людскому обществу. Чем старше был такой
«маугли», тем хуже оказывался прогноз. Ввиду того, что этот критический период (0–5 лет) ребенок еще не имеет достаточно сформированного мышления, даже в образной сфере, то вся нагрузка по
изучению языка, в особенности его базисного, понятийного состава, лежит просто на чисто физиологических способностях ребенка
запомнить и связать какое-то количество информации [210, 238,
126, 127, 156]. Способность же запомнить тоже не безгранична, и
без специальной мнемотехники дает скромный результат. Так, непроизвольное, непоименованное запоминание предметов ограничивается тремя объектами. То есть человек, бросивший случайный
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взгляд на некоторое множество объектов, еще может припомнить
их число, если оно не превышало трех, а если их было больше, он
говорит, что их было много. Произвольное запоминание неизбежно связывается со способностью компоновать, анализировать и
обобщать информацию. Жан Пиаже показал, что процесс совершенствования языка при нормальном развитии ребенка завершается к 11–15 годам [219, 220]. Только с этого возраста человек
становится зрелым мыслителем, способным оперировать в полном
объеме нормального мыслительного процесса. Но с этого же времени, времени полового созревания, способности немотивированной памяти начинают ослабевать.
В произвольных операциях с объектами зрелый человек оказывается тоже ограничен в своих возможностях. Дж. Миллер
показал, что мы не можем оперировать более чем 7 +/— 2 объектами одновременно [188]. При необходимости оперировать
большим числом он группирует предметы, классифицируя, и таким образом, минимизируя это число до операций с небольшим
числом классов. Однако на практике исследованиями последних
лет показано, что даже число 7 можно считать малодемонстрируемым пределом, и на деле можно говорить лишь о 3–4.
Временной объем краткосрочной памяти также оказался не
слишком большим. Исследованиями давно показано, что он не
превышает получасового запаса информации по времени. Из
обширной практики, эмпирическим путем показано, что ораторам не рекомендуется задерживать внимание публики более,
чем на 15–20 минут. Это средний физический предел способности полноценно воспринимать информацию. Далее берет верх
утомление и нарастает рассеянность. Перевод же из кратковременной памяти в долговременную, как сложный биохимический
процесс, требует времени и «канала» перевода, который тоже не
слишком широк. Считается, что этот процесс перевода, архивирования, временно зафиксированной информации в биохимические формы для долговременного хранения, происходит во
сне. В этом процессе участвуют белки и ДНК нервных клеток.
Он требует особого периода покоя, когда внешняя информация
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ограничена в поступлении сном, во время которого и «упаковывается» набранное за день.
За последние два столетия педагогами, психологами и медиками сделано много наблюдений и экспериментов с целью найти возможность улучшить, углубить и ускорить процесс обучения детей. Однако ничего существенного и резко улучшающего
этот процесс не найдено. Напротив, показано, что этот процесс
полностью зиждется на физических возможностях запомнить
материал, причем определенными количественными порциями
информации в единицу времени, размер которых невозможно
увеличить ни увеличением этих порций, ни учащением их подачи. Так была давно выработана система уроков с отдыхом, являющаяся и до сих пор оптимальной при обучении. Поиски современных фармакологических средств, влияющих на процессы
памяти не безуспешны, но при применении возникают неожиданные побочные эффекты, которые лишний раз подтверждают,
что природа обосновано выбрала имеющийся у нас наиболее надежный вариант [127, 238].
С возрастом у детей падает способность к непроизвольному
запоминанию и увеличивается способность к логическому, однако после 30-ти лет обе способности медленно снижаются относительно прежних показателей. Разумеется, индивидуальные
способности разных людей к запоминанию разной информации
при этом остаются настолько различными, что можно говорить
только об общих тенденциях, справедливых для всех.
Однако, видимо, не столько ненадежность, сколько «недоказуемость» того, что запомненная информация (правило, число
или договор) объективно верна, вынудила искать пути фиксации информации. С другой стороны, возрастание объемов информации, которую надо запомнить точно, потребовало искать
мнемонические правила. Эти два направления вначале были
вполне независимы. Поэтому первые письменные попытки касались именно фиксации разного рода обязательств — договоров, меновой торговли, законов и тому подобного. Они осуществлялись не на базе устного языка, а в знаках для глаза. Устную
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же информацию люди долгое время пытались преобразовать в
некий орнамент, построенный по определенным правилам, облегчающим и корректирующим запоминание и воспроизведение.
Возможность же построить такой орнамент зависит от свойств
структуры языка. Таким образом, возможности памяти заставляли строить свойства языка. До нас эти произведения дошли в виде
саг, сказаний, преданий, которые произносились с ритмом, рифмой, нараспев под аккомпанемент звуков, сложившихся позднее
в музыку. Вероятно, что совершенствование языка происходило не под влиянием практической деятельности, а под влиянием попыток жреческого сословия оформить культурный опыт в
виде сказаний и культов. В сущности, именно отсюда ведет свою
историю создание литературного и философского языка, именно
с этого момента он преодолевает прикладной характер, годный
только для организации элементарного взаимопонимания.

19. Грамматика и возможности памяти
В исторический период язык являлся средством в основном
устных сообщений. Тем не менее, по мнению большинства исследователей нет оснований считать, что письменность могла
возникнуть ранее устных сообщений, в противном случае следы
этой способности мы нашли бы у «братьев наших меньших». Во
всяком случае, на всех дошедших до нас письменных источниках уже лежит отпечаток записанных устных сообщений.
Накопление в доисторические времена понятийных значений потребовало построений системы сообщений, система потребовала правила. Основное же требование к правилам — универсальность. Это требование должно выполняться не только
для общей доступности, но и прежде всего для облегчения запоминания. Вне письменности опыт человечества по необходимости передавался в длинных устных сообщениях, причем
требование не исказить запоминание и не потерять информацию, было много жестче, чем в современном мире. Поэтому для
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доисторического и исторического человека задача построения
точных грамматических и лексических правил была жизненной
необходимостью. Именно исходя из этого, требуется рассматривать типологию древних языков, архаичность которых, на современный взгляд, выражается часто в сложных искусственных
склонениях и классификациях называемых предметов. Как обсуждалось выше, при нашем искреннем желании что-либо запомнить, мы не можем прыгнуть выше головы и запомнить большое количество никак не организованной информации. Нельзя
было рассчитывать и на лучшие единицы «запоминальщиков»,
так как опыт племени, народа нужен в повседневности многим,
пусть даже и не всем. Следовательно, мало построить правила
построения, позволяющие высказать мысль (то, чем довольствуемся теперь мы), следует построить правила построения формы
речевого повествования, создать орнаментацию, ясную структуру, которая известными правилами помогает как передающему,
так и слушающему. Например, такие структуры мы видим в классических музыкальных произведениях, где развитие музыкальной темы не исчерпывается заданной мелодией, а происходит по
определенным правилам. Важность сочетания слова и музыки в
совместном орнаменте доносят до нас все древнейшие цивилизации. Разумеется, не всякая грамматическая структура может способствовать орнаментальным построениям. Очевидно, что нужна
легкая возможность рифмования и ритмического структурирования. Связь рифмы и ритма прослеживается в истории китайского
языка. Думается, что свойства древнего индоевропейского языка, которые угадываются в грамматике латыни, древнегреческого
и старославянского (развитые склонения и падежи), тоже были
найдены для облегчения таких построений. А вот предложения,
написанные на большинстве современных европейских языков,
даже невозможно склеить в кольцо, настолько в них развит линейный порядок, где необходимо знать начало и конец.
До нас дошли устные руны и сказания, записанные или сочиненные уже в более поздние времена, но иногда сохранившие
следы такого орнаментального построения. Такие древнейшие
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произведения, как «Веды», «Упанишады», «Авеста», «Одиссея»,
«Илиада» Гомера и древнейшие произведения Китая, мы именуем поэмами. Но к искусству в современном понимании эти
произведения имеют косвенное отношение. Не случайно большинство древних сведений о философии, науках и этике дошли
до нас в виде сказаний, стихоподобной или точнее гимноподобной формы. В более поздние времена мы иногда находим сознательное подражание этим формам в высказывании своих натурфилософских взглядов. Римские поэты (Овидий, Вергилий),
Данте, Гете в разной степени, в своих поныне хорошо известных
поэмах, использовали эти древние формы для дидактических
целей. Федор Иванович Соймонов, в первой половине XVIII
века, писал правила судовождения для штурманов стихами:
Кто не знав компас или ленясь (курс) исправляет,
Тот правый безопасный путь свой погубляет.
Кто же и румб презирает, каким течет море,
Тот нечаянно терпит злое на мелях горе…

Так он написал двухтомную лоцию «Светильник моря»,
учебник по навигации для штурманов. Писал сознательно стихами не из стихотворческих поползновений, а чтобы «правила в
формулу обречь».
В древнейшие же времена, мы встречаем более сложные орнаментальные высказывания, построенные по сложным правилам с
глубокой структурой. Среди них выделяются и такие, смысл которых не изменяется от точки начала чтения. Это различные кольцевые надписи. К ним относится известная эпитафия на гробнице
царя Мидаса: «…Здесь на гробнице Мидаса лежу я медная дева…».
Были и такие хитрые тексты, скрытый смысл которых невозможно прочесть без структурного ключа. Отмечу, что на русском языке сделать подобные надписи проще, чем на многих других.
Во многих цивилизациях, одним из средств тренировки развития языка и речи, служили публичные речевые выступления.
Тут мы найдем много высказываний и речей, от заклинания и
жреческих проповедей, до бранных слов и политических речей.
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Наиболее древние из них, судя по сохранившимся записям,
имели четкие правила, структуру. Правила устных речей оттачивались в ораторском искусстве. Об этих правилах писали
везде, начиная с Древнего Египта и Месопотамии и до Древних
Индии, Китая и Америки. В целом все главные правила сходны
между собой и демонстрируют наиболее часто принципы антиномии (т.е. противопоставления объектов, действий и явлений).
Антиномии совершались с определенной цикличностью, которая позволяла слушателям увидеть логику и запомнить закон
построения, подготовиться к выводам и, в целом, создать впечатление ясной истины, освобожденной от ненужных мелочей
[339]. Законы построения длинного высказывания облегчали
ученикам запоминание, а знающим эти законы слушателям облегчали понимание сути высказывания. В Прибалтике и германских землях еще в начале второго тысячелетия были распространены рифмованные летописи, что указывает на то, что они
составлялись в расчете на устное запоминание.
Как свидетельствует история, красноречие в древности имело
ритуальный характер. Первоначально это были ритуальные состязания, проводимые публично. Эти состязания были приурочены к известным празднествам (брачным, сбора урожая, инициации и пр., которые, однако, сами соотносились с усматриваемыми
циклами вращения Земли). Умение говорить на собраниях — качество, которое просили у бога [119]. Этимологически слово «говорить» в «Ригведе» происходит от ведийского корня «просить»
и индоевропейского «торжественно провозглашать». Этот ритуал
обычно происходил на грани Нового и Старого года, в день зимнего солнцестояния, позднее превратился в Рождественские дни.
На примере славянских языков (впрочем, как и в истории других индоевропейских языков) можно видеть, что письменный
язык первоначально носил много элементов, помогающих чтению
вслух, подобно элементам в записях нотных партитур. Впоследствии эти нюансы упростились до написания знака без указания
на высоту, долготу и мягкость произнесения звука. Так организовались значки для чтения глазами, без элементов вокализации.
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До наших дней из сложных орнаментальных построений
древнейших высказываний сохранены искусством лишь рудименты подобного построения в виде стихосложения. Но и
сами стихи уже много столетий, как упростились и перестали
иметь орнаментальную симметрию, сохранив лишь линейную
вязь. В то же время, древнейшие дошедшие до нас сказания
демонстрируют нам, кроме ритма и рифмы, еще и трехмерный орнамент, формирующий «скелет» такой «поэмы». В этих
«поэмах» каждая из частей, описаний, определений построена
по определенному плану с опорными точками, не допускающими, знающему эти правила, допустить ошибку или исказить
информацию, и позволяла запомнить длинные повествования
сравнительно легко. Письменность своим появлением и совершенствованием повсеместно отменила эту необходимость и
сделала из этих правил обременительную сложность. Однако
отголоски, фрагменты и элементы этого подхода еще долго сохранялись в системах обучения во многих странах в качестве
примерного канона. Дольше всего эти каноны сохранялись в
местах, где правила операций со знаками языка сложны. Так в
Китае вплоть до XX века были каноническими, так называемые
«восьмичленные изложения». Это сочинения на тему, взятую
из классического конфуцианского канона. Они, как пишется,
создавались на основе строжайшего параллельного разложения частей и даже слов в строфе. Эти части, кстати, группировались по принципам антиномии: отвлеченному противопоставлялось реальное, малозначимому — важное и т.д. Студент
приучался писать сочинения в этой манере. С 1487 по 1902 год
в Китае проводились государственные экзамены по «литературе»
для получения возможности быть кандидатом на государственные
должности. Данные сочинения писались с соблюдением подобного «трафарета». К Новому времени восьмичленные сочинения
были канонизированы и превратились в шаблонную схоластическую тренировку, которую начали высмеивать прогрессивные писатели [44]. Лу Синь говорил: «Шаблонный стиль восьмичленных
сочинений есть порождение тупости». Правда, читая негативную
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оценку, стоит отметить, что Пу Сун-Лин в течение всей жизни не
раз пытался сдать экзамен на первую ступень, но не смог. Экзаменующийся должен был быть настолько знаком с текстом, что
даже по одному слову его обязан угадать место откуда оно взято
и развить его содержание, но в то же время, быть настолько знакомым с текстом и искушенным, чтобы не повторять его точных
слов. Тексты классических и конфуцианских книг зазубривать
наизусть, используя напевание и мотивы мелодий.
Нечто подобное можно припомнить и в истории: в правилах
школ Древнего Египта, Греции, Месопотамии, Индии, средневековой Европы и т.д. саги, руны, легенды, Веды, стихи Гомера и
многое другое не рассказывалось, а «напевалось» определенным
речитативом и под аккомпанемент музыкального инструмента.
Однако в изобразительном искусстве некоторыми исследователями усматриваются следы таких построений в виде орнаментов. Ранее плетения, ткани и ковры, кроме эстетической
и изобразительной составляющей, несли смысловые элементы
письма. Это были знаковые послания, заклинания и обереги,
имеющие аналоги в ритуальной сфере. Эти знаки, зачастую
потерявшие первоначальный смысл, входят в ряд этнографических особенностей народов: в традиции архитектуры, орнамент одежды и обуви, формы и рисунки украшений, и многое
другое [19, 58, 99, 115, 134, 211, 248].
Кстати, слово «вязь» применялось не только к плетению,
орнаменту, но и к записи. В средневековье заглавные буквы новых глав выполнялись как рисованные орнаментальные плетенки, включавшие мистических животных и химер [47].

20. Язык как форма внушения
Лингвисты констатируют разнообразие языков, но довольно
сходные построения формальных логических конструкций. Но
почему же возможно столь великое разнообразие языков и способов выражения мысли? Ответ на этот вопрос, видимо, тоже лежит
86

Язык как форма внушения

вне лингвистических подходов. Трудами Ч. Морриса и Г. Клауса
[121] показано, что воздействие знаков на поведение людей по
силе и интенсивности можно разделить на четыре функции:
1. Информировать о чем-то побуждающем к действию.
2. Производить положительные или отрицательные оценки,
воздействующие на информируемого.
3. Прямо призывать к действию или, напротив, воздержанию
(побуждать к чему-либо).
4. Систематизировать, классифицировать и организовывать
ответные действия информируемого.
Но самое замечательное в том, что все эти функции не имеют никакой связи с истинностью знаков. То есть, надежность и
сила воздействия знака, может вовсе не соответствовать объективной верности, истинности этих знаков. Все это только способы «подачи» фактов или лжи в нужном направлении.
Поэтому сигнальную систему человека (речь, текст, жест,
эмоция) никак нельзя свести к информативной коммуникации.
Речь, в особенности, является целевой коммуникацией, имеющей целью осуществить прямое влияние на реакцию. Как отмечено в психологии, исходное свойство речи — выполняемая словом функция внушения (суггестия). Суггестия имеет наибольшую власть над детьми до 8–10 лет. Симптоматично, что она
более властна над группой лиц, чем над одиночкой. Внушение
экспериментально исследуется от моментов сна и неосознанных
установок до логического внушения и пропаганды. Вот почему
идеологию называют социальной мифологией. Если вернуться
к прагматике какого-либо явного внушения, то интересно отметить, что в первых рядах идут реакции, связанные с личным
отношением к данному побуждению. Появляется вопрос: «Как я
должен это сделать?» или, напротив, «Почему я должен (не должен) это делать?». Интересно, что вопросы хорошо или плохо,
то к чему призывают, это вопросы второго плана.
Итак, выработка средств отпора начинается на личном уровне
и, кстати, этим может и ограничиться. Недоверие растет не сразу,
и, как правило, так и не может отвергнуть полностью суггестию
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как полную ложь, как информацию, не заслуживающую внимания и отношения к ней. Основы этого трудноотвергаемого доверия закладываются начальным вниманием к информации (речи),
социальными отношениями (от знакомства до иерархического
авторитета) и т.д. Наконец, смысловая цель речи логикой захватить внимание слушателя и повлиять на его мнение. В ход идут
все возможности — от занимательности излагаемого до «разоблачений» известного. Особенное гипнотическое влияние оказывает логичность излагаемого [278]. Еще Аристотель говорил, что
люди более всего убеждаются в чем-либо, когда это что-либо представляется доказанным. Таким образом, для большинства людей
речевая суггестия, обработка имеет неодолимый характер, или,
как говорят психологи — роковой характер, в особенности, если
до момента суггестии отношения с объектом или идеей были неопределенными или маловыраженными. То есть, когда нет причины беспокоиться о предумышленном и злонамеренном характере
информации или побуждения. Если суггестия носит характер заботы и участия, приобретая форму предупреждения или предостережения об опасности, то трудно заметить оценочные «вирусы», которые заложены в ней для поляризации нашего сознания.
Именно в суггестии выражается смысл идеологической обработки
людей. Недаром восточная мудрость еще в средние века выразила это же в кратком афоризме: «слышать — значит повиноваться».
Издревле неповиновение считалось «порочным началом» или
«дурной наклонностью». Однако Оскар Уайльд не так был далек
от истины, когда говорил: «Непокорность, с точки зрения всякого,
кто знает историю, есть основная добродетель человека. Благодаря непокорности стал возможен прогресс, благодаря непокорности
и мятежу». Так, например, установлено, что расселение представителей Homo Sapiens по земному шару происходило не от нехватки
кормовой базы (для весьма малочисленных тогда еще людей) и не
из худших областей в лучшие, а под влиянием бремени межиндивидуального и общественного давления [231]. Кстати, предлагается соответствующая гипотеза происхождения множественности
языков как средства не понимать и не принимать звуков чужой
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речи. В этой гипотезе гораздо больше справедливого, подтверждаемого наблюдениями и социальными моделями, чем кажется
на первый взгляд. Ведь племена Новой Гвинеи, еще по исследованиям Н.Н. Миклухо-Маклая, часто живя в непосредственном соседстве, говорят на разных языках, то же самое характерно и для
районов Африки. В развитом современном обществе молодежь и
разные социальные и профессиональные группы людей стремятся
выработать свой собственный вариант языка (молодежный сленг,
уголовная «феня», «язык» пилотов и диспетчеров и пр.). В основе
этого стремления лежит попытка прикрыться от суггестии непониманием, неприятием, отчуждением от общего языка [145]. Это
выражение процесса, так называемой, контрсуггестии. Уже в историческое время были неоднократные попытки социальной контрсуггессии как в виде создания элитарного языка или разговоров
на чужом языке (французском, немецком, латыни и пр.). Эти варианты употреблялись среди дворян, ученых, врачей, монахов и т.д.
Еще один важный фронт развития контрсуггессии в человеческом общении, особенно при насыщении мира человечеством, это
нарастающая замена личного общения общением вещным — различного рода обменные торгово-денежные отношения, где выбираются эквиваленты, не требующие субъективного разбирательства и позволяющие решать проблему выбора. Благодаря этому мы
минимизируем контакты с внушением. Однако на этом пути есть
свои подводные камни. Так замена реального общения на опосредованное через компьютер не очень минимизирует суггестию, создавая ложное впечатление ненаправленного общения отсутствием реальных людей за текстами и образами, и свободы выбора,
используя возможность отключиться без предупреждения.
Из психологических вариантов контрсуггестии нагляднее
всего явление самовнушения. Заменяя внушение самовнушением, мы кладем краеугольный камень воли и целеполагания как
«предвосхищаемого потребного будущего». Этим строится барьер против внешнего внушения.
Однако мы убеждаемся, что всякая контрсуггестия не уничтожает суггестию, а лишь стремится свести ее к жестким гра89
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ницам. Ведь мы не можем не понимать слов другого человека,
даже отказываясь от общения. Какое бы мы усилие не делали,
но не понимать, если говорят на родном языке, можно только отключив слух или сознание. В этом и заключается непреодолимопринудительная сила суггестии. «Поэтому человек — раб слышимого слова, ибо не может уклониться от его понимания»
[225, 226]. Но развитие ума невозможно без развития средств
контрсуггестии, как средства для неприятия и непонимания
чужих речевых побуждений. В этом собственно заключается
способность к критике и возражению. Но человек не может выполнять никакой задачи, не будучи подчинен цели, пусть даже
самой смутной, абортивной и превратно понимаемой. Подчинение личности общественным интересам — основная задача
управления в обществе. Поэтому в обществе контрсуггестия подавляется психологическими приемами. Это методы давления и
поощрения («кнута и пряника»). Различного рода «пряники» —
выражения общности, поддержки и симпатии. Огромную роль
в прошлом и ныне играют общие и совместные удовольствия
— пиры и праздники, взаимные награды, подарки и льготы. А
как некий перечень средств негативного речевого давления со
стороны общества — различные насмешки, молва, осуждение,
разоблачения, пристыживание (в том числе и в средствах массовой информации) [8]. Все это снижает возможности выбора
средств защиты на уровне личности и толкает личность к формированию (или поиску) обособленных групп сторонников — к
группировкам, партиям, клубам и т.п. То есть легче использовать
какие-то опасения и страхи, чтобы внушить способ их решения.
Обособление может происходить на различных уровнях. Это
может быть семейная замкнутость, родовая, племенная, культовая, этнокультурная и т. д. В жизни это часто проявляется в виде
идеологических предпочтений, религиозного фанатизма, национализма, расизма и пр. Однако, затрудняя внешнюю суггестию,
эта обособленность одновременно обеспечивает максимально
высокий коэффициент внутренней суггестии, исходящий теперь от членов выбранного сообщества.
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Из разновидностей принуждения авторитет надежнее насилия, поэтому он наиболее желателен как эффективное средство
суггестии. Авторитет завоевывается в рамках доверия, путем
убеждения. Средствами в достижении доверия могут служить
аргументы, факты и ложь, подкрепленные логикой и ссылками
на другие авторитеты, заслужившие доверие. Особенно мощной
силой обладает письменная речь, печатное слово. Ее психологическое отличие от обычной речи в том, что на нее нельзя ответить, невозможно с ней спорить — она односторонняя. Чрезвычайно трудно и даже опасно спорить, если перед вами источник,
освященный общественным признанием. Это может быть как
древняя книга, признанный авторитет мудрости, так и просто
общеизвестный труд. Выпады против таких монументов, в лучшем случае, подобны подвигам Дон Кихота. Чем серьезнее атака
на устои, тем опаснее и печальнее последствия для атакующего.
Именно поэтому наиболее употребительной формой для такой
атаки выбирается печатное слово, причем если автор обоснованно опасается обвинений со стороны властей в «неблагонадежности», то облекает мысли в форму художественного произведения. Впрочем, чаще всего, это лишь смягчает наказание.
Собственно, владение письменностью и выражением мыслей в письменной речи в недалеком прошлом подразумевало не
только знание начертания звуков, но, с одной стороны, тесное
знакомство с книгами, в которых содержатся мудрость и знание,
с другой, какую-то степень приближения к власти. Следуя логике, легко понять, человек пишущий, он же читающий, а значит,
читавший — следовательно, более развитый и образованный и
более самостоятельного суждения. Отсюда это человек более самостоятельного суждения. Такой человек становится человеком
самоубежденным, а значит, сопротивляющимся понуждению и
управлению, в особенности откровенному и не аргументированному. Так письменность, служившая авторитетом для подавления
всякого сомнения в слове, всякого неподчинения ему, в конце
концов, содействовала развитию критики, проверки и опровержений. Поэтому власть с древнейших времен и до наших дней
91

Глава 1. ПРОСТРАНСТВО МЫСЛИ

стремится приблизить «грамотеев» к себе. Можно вспомнить при
этом писцов всех времен и народов и их высокое положение в
общественной иерархии, особенно, если это не просто делопроизводитель, а летописец или идеолог, из тех, что мы теперь называем литераторами. В их задачу входило внушить общественности
определенные дидактические мифы, морализующие истории и
придать власти «человеческое выражение лица». Этим занимались придворные философы, писатели и историки, с тех пор как
письменность вошла в обиход как на Древнем Востоке, так и на
Античном Западе. Этим суггестивным влиянием на умы и поныне определяется более высокое положение общественно признанных представителей этой музы по сравнению с другими собратьями по искусству.
Логика говорит, что, в конечном счете, абсолютно убедительно только то, что абсолютно ясно, то есть то, что выступает как
очевидность, не требующая комментариев. Но кроме простейших вещей, ясность стоит в полной зависимости от знаний, от
глубины проникновения в освещаемый предмет. При развитии
грамотности и образованности развитие научного убеждения
понемногу становится единственным способом влияния на
разных людей. Эта система аргументации все более соединяет людей в единое человечество. Единое не потому, что мы все
поддерживаем друг друга, а потому, что мы все одинаково критичны друг к другу. Однако объединение на подобной основе не
является исключительно позитивным явлением. В этом случае
понятие «Мы» теряет лицо, теряет определенность как организация. В данном случае, «Мы» готовы все напасть на кого-нибудь
одного не потому, что объединены кем-то или чем-то, а именно
потому, что мое убеждение оказывается стандартно по многим
параметрам со многими другими. Образуется единение без воодушевления, без чувства локтя, безликое как суд Линча: от каждого по пинку — и человек мертв. Каждый в отдельности одинок
в таком «климате», потому что чувствует безликое равнодушное,
но мощное наблюдение за собой некоего Аргуса общественности.
Одинок не потому что один, а потому что сам, как и все вокруг, от92
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горожен от соседа забором стандартной критичности. Анализ, факты, доказательства, критика, статистика, логика — это составные
части современного общения между людьми. Даже там, где общность интересов, профессий, взглядов уже должны порождать
доверие, люди, напротив, становятся особенно критичны. Корпоративность критики в современном обществе выше, чем корпоративность позитивно объединяющих начал [88]. Сейчас, при общении, люди все более требуют честности и ответственности, хотя
уже не доверяют и доказательствам, подозревая, что истина тоже
может служить крючком для доверчивых. Практически неколебимое предубеждение становится нормой общения, извращая его
смысл. Легче найти компаньона для критики, чем соратника в идеях. Этот сверхкритический подход делает существование человечества двусмысленным, а при развитии — критическим. Впрочем,
если считать подобную «критичность» в обществе как поощряемое
и вполне рукотворное явление, то его следует относить к разновидности осмысленных приемов «разделяй и властвуй!». Однако рожденная подобным образом стабильность общества имеет гораздо
больше негативных последствий, чем позитивных. К обсуждению
прогноза последствий, развивающихся в обществе, состоящих из
предубежденных, мы вернемся позднее.
Евбулид (IV в. до. н. э.) считается создателем парадокса. Его
посылка «Я лгу» показывает, при анализе, противоречивость
языка, как и всякого определения. В этом выражении, по Геделю, есть все элементы формально недоказуемой истины, так как
стоит довериться посылке, как она переворачивается и противоречит первичному допущению. Критичный и доверчивый подход имеют в данном случае один и тот же результат.
Скрытый от непосредственного наблюдения, магический характер слова, обсуждаемый выше, это лишь основа словесного
воздействия. Нередко магический характер происходящего в
действительности может ускользать даже от многих его наблюдающих. Так, магический, колдовской характер происходящего
в СССР мог не заметить только нетрезвый человек. Вот, например, слова из знаменитой песни 30-х годов:
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Мы кузнецы и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи,
Вздымайся выше наш тяжкий молот…

В ней везде присутствуют магические символы и действия.
Вспомните, как называлась средневековая книга по распознанию
ведьм — «Молот ведьм». Кузнец — символ колдовства и это в основе
однокоренные слова (ковьник — колдун). Основной метод воздействия колдуна в ударе (и родственница молота — волшебная палочка
(палица) тоже «ударный» инструмент). Ключ — старый известный
символ масонов, высшие иерархи которого носили его как знак отличия. А до масонов ключ, как символ герменевтики, присутствует
еще в Античности. Вспомните «Золотой ключик», как сказку, так и
фильм 30-х годов по этой сказке. Открываем ключиком потайную
дверь, и мы оказываемся в стране счастья, в раю («…все дети там
учатся в школах и счастливы все старики…»). В этом контексте слова «магия революции» уже не кажутся метафорой.

21. Слово и дело
Понимание неодолимого воздействия слова было главным
в борьбе за влияние и власть. Поэтому борьба с инакомыслием
не изобретение XX века и тем более СССР. Следы этого можно найти еще в глубокой древности. Очень часто не за дела, а
за слова резали языки и сажали на кол. При этом уравнивание
в ответственности за слово и за дело было обычной практикой.
За «поносные» слова, за «лихие речи», за самозванчество, за похвальбу и просто за несогласное мнение можно было поплатиться во все времена, невзирая на положение.
Люди боялись что-либо ляпнуть в императорском Риме, в
Нидерландах и Испании времен инквизиции. Имело ли преследование за слово в прошлом массовый характер? Конечно,
власть пыталась это делать. Просто уровень развития коммуникаций и обобществления производства был низким, поэтому осведомленность властей об умонастроениях и речах под94
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данных была невысока. В России у истоков попыток массового
контроля за разговорами можно поставить Петра I. Именно он
развернул систему доносчиков и сделал их штатными единицами. Знаменитое выражение «Слово и дело государево» должен
был объявить всякий, кто узнал нечто тайное и касающееся государственной важности и чиновников. За недонесение, кстати,
следовало жестокое наказание. Тайная канцелярия неусыпно
работала весь XVIII век, затем в XIX веке ее сменило Третье
отделение, полное филеров и доносчиков. Успешность работы
царской полиции в основном основывалась на широчайшей и
разветвленной системе осведомителей, в нижайших ступенях
которой стояли дворники, посыльные, разносчики и рядовые
обыватели, обязанные постоянно докладывать о своих наблюдениях по цепи вверх — городовым и околоточным. Везде простиралось «недреманное око» охранки. Недаром основными
жертвами Февральской революции в России оказались именно
растерзанные полицейские и осведомители. Но революции революциями, а прозорливый поэт-сатирик Саша Черный в 1905 г.
иронично упреждал желание полицейского при виде развевающихся красных флагов:
Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись охранный воин, –
Воля улыбнется!
Полицейский, будь спокоен –
Старый гнет вернется!

Итак, переворот 1917 года и новый строй, новая власть. Но
власть может быть новой только по составу и названию, а не по
сути, иначе ей надо давать иное наименование. Просто в новых
обстоятельствах власть требуется обосновать на новый лад, под
новой эгидой, а применять ее будут теми же старыми методами
устрашения и наказания. Надуманные лозунги и призывы, возникшие у некоторых идеалистов и интеллигентов от революци95
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онной эйфории, очень быстро показали свою несостоятельность.
Необходимость наличия аналога Тайной канцелярии и реанимация системы «слова и дела» для власти была всегда очевидна. Да
и кто лучше большевиков знал силу пропаганды и убеждения, которые, собственно, решают все в борьбе за умонастроение народа.
Идеологическая пропаганда и есть та пифагорова точка, опираясь
на которую можно перевернуть мир [121]. Зная это, большевики не
могли оставить идеологию в свободной зоне, на меже споров, так
как истинным должно быть только большевистское понимание. Но
свобода слова, свобода дискуссий, свобода толкования, и последняя площадка индивидуальности, связанная со словом — свобода
мысли — не имели четких юридических границ ответственности.
Поэтому этому важному вопросу рано или поздно следовало дать
теоретическое обоснование. Необходимо было придать желаниям
и произволу власти вид законности. Подвести теоретическую базу
под контроль над мыслью и попытался И.В. Сталин.

22. Метод сталинской приватизации истины
Изложим соображения о работе Сталина «Марксизм и вопросы
языкознания» [284].
Те, кто пытаются проникнуть в
суть сталинских работ в области
языкознания только с позиции
языкознания, говорят о ее ординарности, примерно также оценивают
ее, со своей стороны, философы.
Обычно говорят об идеологической направленности работы против идеализма в языкознании. На
самом деле работу Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» не следует растаскивать для
оценок по искусственным клеточкам таблицы подразделений
96

Метод сталинской приватизации истины

науки, хотя она и оформлена в рамках марксистско-ленинской
философии. Заметный упор на полемику с концепциями Марра
создает впечатление о ней как о прикладной, методической работе. Конечно, эта работа написана не для философов и смысл ее
не в полемике с Марром. Эта идеологическая брошюра и может
пониматься как методичка для прокуратуры и подразделений
внутренних органов, и призвана навести мосты между высказыванием и действием в наиболее туманной для права сфере
— в языке, там, где нет четких рамок права — в высказываниях человеком своих мнений и мыслей (разумеется, если они не
являются публичными оскорблениями и не из области государственной тайны, для которых существуют юридические статьи
в сводах законов всех государств). И естественно, что об этом,
как об определенном указании, в работе ни словом не сказано
— таков обычный стиль Сталина. Функционеры должны были
догадываться о несказанном с полуслова, а недогадливых ждала
незавидная судьба. И они понимали контекст — таков был отбор кадров. Впрочем, находясь в вихре событий, современникам
было проще догадаться, чем нынешним исследователям.
Аргументация Сталина начинается с опоры на постулат из
сочинений Маркса и Энгельса: «Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и материальное общение людей —
язык реальной жизни. Представление, мышление, духовное общение людей еще являются здесь непосредственно вытекающими
из материального соотношения людей» [174]. Развивая мысль,
Сталин высказывается более определенно: «Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой
«природной материи» — не существует». И — наконец — тонкий
приговор инакомыслию: «Всякая попытка оторвать мышление от звукового языка ведет в болото идеализма».
Общий смысл сталинского логического построения таков.
Материальная жизнь и отношения людей находят свое выражение в языке в виде звуковых обозначений представлений и
организации их соподчинений. Таким образом, нормы жизни и
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мышления увязываются в прямое соответствие. Итак, путь языковых форм и норм проходит от практики жизни, от ступеней
чувственного сознания к логическому познанию и мышлению в
данных формах и нормах. Но с этими обобщенными положениями согласны многие ученые, далекие от марксистско-ленинских
взглядов. В прямом направлении такие слова звучат как сакраментальное, торжественное провозглашение почти очевидных
мыслей. Однако те, кто понимают эти вопросы скорее как вектор пути онтогенеза языка и не подозревают, что Сталин намекает на тесную взаимозависимость и в обратном направлении!
То есть — кто так говорит и думает, тот так и поступает!
Практическую суть марксизма можно представить в попытках управления ходом истории, путем революционного
приближения потребного будущего. Первый этап, о котором
мечтали марксисты (социальная революция) уже пройден в
1917 году: власть в государстве у большевиков. Однако сознание народа не может быстро преодолеть пропасти прежних
взглядов, да и окружающая действительность после социальной
катастрофы с ее экономическим упадком не может сформировать ни социального, ни экономического оптимизма. К тому же
методы правления большевиков — диктатура и террор — мало
напоминают потребное будущее. Забастовки рабочих, протесты
недовольных профсоюзов и восстания крестьян новая власть
начала жестоко подавлять чекистами и армией. Сотрудничество
с бывшими партнерами по левой коалиции (меньшевиками, эсерами и анархистами) давно переросло в активную конфронтацию. «Десять лет, как жизни нет», — сетовал один из персонажей романа Ильфа и Петрова в конце 20-х годов. В заклинания
Маяковского типа «через четыре года здесь будет город-сад», в
начале 30-х годов уже никто не верил. Если сказать кратко, то
революция свершилась, а лучше-то не стало ни сразу, ни через
10–15 лет. Для думающих людей стало очевидно, что проблем
слишком много, и вряд ли уровень жизни людей скоро вернется
хотя бы к довоенному. Идеологизированное искусство и официальная пропаганда сеяли оптимизм, изображая радости новой
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трудовой жизни, а в действительности были бедность, подневольный труд и опасности. Деятели науки, искусства и интеллигенция, из тех, что еще недавно приветствовали революцию,
и даже вначале приняли участие в строительстве нового строя,
зароптали и потянулись в эмиграцию.
Даже если оставить в стороне лживость, мелочность и жестокость власти большевиков, усугублявшей тяжелое впечатление
от новой жизни, то следует понять историческую неизбежность
подобного кризиса ожидания, чреватого откатом и реставрацией. Практика всех предыдущих революций предоставляет богатый опыт для размышления на эту тему. Таков был фон реальной жизни, который и формировал представления людей. Но
разве о таком соответствии языковых представлений и действительности, если строго следовать логике, говорил Сталин? Ведь
если признать очевидность и естественность мыслей отчаяния
и разочарования, которые посещали людей, и признать их соответствующими действительности, то это означало бы конец затеянного большевиками.
Одной из обычных «спасительных» идей, выручавших многих политиков в разное время, был поиск врагов, из-за злых козней которых желанное счастье никак не настает. Таковых врагов
всегда было два типа — враг внешний (контрреволюционер, интервент) и враг внутренний (предатели, террористы и перерожденцы). Вся история успешных революций (например, английская и особенно французская) — это кровавая история борьбы
с такими врагами, в которые чаще «назначали» вчерашних соратников.
Против внешнего врага надо крепить военную оборону. Эта
борьба объясняет людям, куда уходят силы и средства, которые
могли бы достаться трудящимся. Но все пугала первых лет советской власти (например, в виде толстых, страшных чемберленов, налезающих на СССР из-за земного шара) к началу 30-х
годов уже изрядно надоели и потеряли силу реальной угрозы.
Сталину вовремя повезло с реальными внешними врагами — на
Западе набирал силу фашизм. С появлением фашизма старые
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пугала можно было спокойно выбросить. К тому же Гитлер и
Муссолини сами подтверждали свой образ врага красноречивыми высказываниями и действиями.
С назначениями на роль внутренних врагов всегда было сложнее. Что делать с явными внутренними врагами, то есть пойманными с поличным предателями, террористами и уголовниками,
известно. На такие действия есть нормы закона в любом государстве. Но таких врагов должно быть найдено много, а иначе будет
трудно списать на них проблемы. Значит, надо искать скрытых
врагов. Весь вопрос в том, по каким признакам выявить тех, чья
деятельность является разрушительной для умонастроений
граждан? Так рассуждая, можно показать, что как характер, так
и объемы репрессий можно объективно вычислить из самой логики строительства новой власти, пытающейся удержаться. Никакого особого свойства, присущего коммунистам, в этом нет. А
есть логика насильственного удержания власти в условиях естественного колебания маятника общественного мнения после
катастрофических социальных возмущений. Мы в большей или
меньшей степени сталкивались с этим явлением при приходе к
власти радикалов, как левого, так и правого толка (Аргентина,
Чили, Германия, Камбоджа, Индонезия и др.). Для нас гораздо
интереснее аргументация и магическая методология, с помощью
которых оправдываются террористические меры по обузданию
собственного народа.

23. Без закона нет преступника
Давно и метко подмечено в Древнем Китае, что без закона
нет преступника! Только после установления норм и законов,
как некоего мерила, можно квалифицировать какие-то деяния.
Однако, оказывается невозможно выдумать любые нужные законы произвольно, в зависимости от пожеланий власти. Вопервых, установление несправедливых законов обличает лживость заявленного на бумаге государственного устройства, как
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для граждан данного общества, так и на международной арене.
Это формально дает аргументированное законное право к свержению такой власти. Вот почему Конституция СССР и его законодательство были формально скроены так, что по существу
провозглашаемых прав и законов не могли вызывать особых нареканий, ни у собственных граждан, ни у демократической международной общественности. Во-вторых, по юридической норме особенность большинства законов такова, что они вступают
в действие лишь после совершения деяния и на скрытые мысли
граждан распространяться не могут. Все это с очевидностью показывает, что традиционная юриспруденция не может помочь в
борьбе с внутренним врагом, так как бьет по хвостам их деяний.
За несовершенные действия, как и за невысказанные намерения
наказания не существует, тем более за сомнения и мысли. Таким
образом, поле сражения с таким скрытым врагом может располагаться только в области философии, где противник думает,
что имеет право высказывать свои взгляды, так как взгляды не
подсудны. Поле философии, как и поле любой мысли, слишком
далеко отстоит от юридического поля, поля деяний. Кто сумеет
навести мосты между ними, тот вымостит переправу для прокуроров и судей в область мысли. Что же связывает эти поля и что
способно их сблизить, если это необходимо? Их сближает язык,
более того — связанные с ним представления и логика. Например, представим себе стакан, наполовину заполненный водой.
Примечательно, что в разрешении неопределенности в характеристике наполненности стакана (он наполовину полный или
наполовину пустой?) философия и логика помочь не могут, но
ее, в принципе, можно решить юридически. И в этом нет ни парадокса, ни нонсенса. Собственно институты языка непрерывно
именно этим и заняты — отслеживать и узаконивать языковые
нормы, печатать словари. Например, можно издать юридический
акт, по которому все наполовину заполненные стаканы следует
однозначно называть полупустыми и все! В самом деле, вопросы, подобные оценке полноты содержимого стакана или когда
куча камней перестает быть кучей, относятся не к философии,
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а к языку. Именно недостатки словесных понятий, не отражающих подчас многих градаций реальной жизни, создают провалы
и неопределенности между понятиями. Так десять камней могут
составить кучу, если они сложены вместе, а много больше не составят ее, если разбросаны и т. д. Влияние слова в юриспруденции огромно. Оно влиятельно как со стороны обвинения, так и
со стороны защиты. В противном случае, например, ни о каком
суде присяжных, как наивысшей форме организации юриспруденции не стоило бы и говорить. Казалось бы, достаточно найти определение данного деяния, затем найти в перечне законов
параграф закона, и суд окончен. Однако удачная речь защиты, и
обвиняемый может быть оправдан вердиктом присяжных, несмотря на факты, представленные обвинением. Итак, мы видим, что
наши словесные представления вполне могут быть выставлены
на юридическом поле наравне с фактами. Дело в том, что одинаковые случаи бывают только на словах, а цепь последовательных
событий может быть не связана причинно-следственными связями. Разбирательство же происходит с помощью слов, и из них же
строятся определения. Фактически людей всегда осуждают не за
деяния, а за словесное определение деяний, вменяемых обвиняемому, к которому в спорах с адвокатами придет суд. По этому же
принципу степень соответствия наказания реальной вине обычно
колеблется и может быть опротестована по закону. Но сталинский суд не был беспристрастным даже в теории, он был идеологическим. Он вершился без заседания присяжных, а презумпция
невиновности была практически отменена классовым подходом.
Тем не менее, оставалась обширная область, формально не подпадавшая под контроль — разговоры, обмен мнениями. Собственно,
судить помыслы, взгляды и побуждения всегда было епархией
морали, а не суда [125]. Однако, маркировка грани между моральным осуждением и юридическим зависит от ценностной
квалификации поступков. Как показывает практика, у революций и у диктатур, при такой маркировке юридической границы
имеются аргументы, отличные от принятых при демократических режимах.
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Из этих примеров читателю уже понятно, что именно язык,
а не философия и право, является тем троянским конем, спрятавшись в котором, можно ворваться в хорошо укрепленные
крепости, как в философии, так и в юриспруденции. Попытавшись контролировать эти области, можно установить такие
принципы, по которым гражданина можно затащить в судилище
и осудить только за высказывания и суждения.

24. «Тебе пристал ошейник узкий…»
Если материальная жизнь отражается, оформляется в языке
(прямое соотношение), то очевидно возможно и обратное влияние. Это то, что обычно называется магией. Магическое воздействие — это когда с помощью потока слов пытаются повлиять
на материальную жизнь. Магия всех заклинаний зиждется на
суггестии, на неистребимости памяти, на необратимости восприятия.
Обычно понимание магии людьми заужено и ограничено
рамками колдовства, знахарских заговоров и мистики. Но это —
упрощение. Магия, гипноз и ранее названная суггестия (внушение) почти тождественны в корнях. Влияя на сознание людей
с помощью языка, мы, по крайней мере, заставляем людей видеть плоды их деятельности под нужным углом, вплоть до того,
что можно заставить видеть то, чего нет. Именно магию слова
имел в виду Сталин (впрочем, как и инквизиция до него), когда ужесточал ответственность за слово и почти приравнивал его
к действию. Он понимал, что в идеале с помощью авторитетно
сказанных слов, синхронизировано доведенных до массового
сознания, можно воплотить в жизнь многое. Это убеждающее
словесное воздействие может быть уподоблено воздействию хороших адвокатов на присяжных, когда все факты, изложенные
обвинением, неожиданно предстают для них в ином свете. Внушаемому скоро становится что-то понятным, он находит объяснение и соответствие сказанному, и этим еще более убеждается
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в справедливости внушаемых слов. Так человек из убеждаемого
становится самоубежденным. Теперь он уже не разделяет чьи-то
взгляды, а сам является их убежденным проводником. Такому
человеку, как зомби, можно спокойно поручить любое ответственное задание от имени партии, от имени государства, светлого будущего и пр. Если этим кодирующим свойством слов пользовался Сталин, то этим же свойством могли воспользоваться
и враги! Если практика воздействия советской пропаганды на
массы показывала результаты, так почему этого не мог бы продемонстрировать и противник? Теперь органы госбезопасности
имели право схватить гражданина за высказывание и объявить
его врагом. В сущности, Сталин в свой работе о языке обосновал
законность репрессий со стороны органов НКВД за высказывания и мысли.
Логическая цепь связей такова: человек говорит так, значит он думает так, так убежден. Но, как пишет Сталин, мысли
и убеждения не вырастают на пустом месте. Они вырастают из
практики жизни в материальном мире. При этом Сталин постоянно ссылается на авторитетность основоположников марксизма. «Язык есть непосредственная действительность мысли»
[173]. И зачем человек говорит? Чтобы информировать, убедить
других! Теперь надо решить главный вопрос — полезно ли то, в
чем нас пытаются убедить. Если вредно и наносит ущерб марксизму (например, идеализм), то это враждебная позиция, с которой следует бороться. Большевик это радикал, и, следовательно,
большевистские меры будут радикальными — не только с идеями в умах, но и с их носителями по типу «нет человека — нет и
проблемы».
В общем виде колдовская методика осуществлялась следующим образом. Используя негативное отношение общественности к явлению, или объявляя это явление негативным, идеологами назначаются общественные слушания по конкретной
проблеме, на которых обкатывается аргументация и нагнетается
определенное мнение. Вначале этому явлению даются определения, используя которые формируется образ врага, и объясняют104
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ся его действия и их следствия, доселе казавшиеся невинными.
Можно начать с собраний в клубах или общежитиях для осуждения мещан, стиляг, космополитов, пьяниц, болтунов и т.п.
Осуждение на собраниях коллектива носит порицательный или
административный характер. Далее можно увязать катастрофические или преступные события с явлениями, осуждаемыми в
обществе и довести подозреваемых до суда. В суде припоминают
все по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Достаточно, для примера, послушать выступления Вышинского на процессах 30-х годов. Позднее этот принцип выразился в народной
поговорке «Сегодня носит «Адидас», а завтра Родину продаст».
Создающееся у общественности впечатление виновности подсудимого, желательно усугубить признаниями, оправданиями
и подавленностью обвиняемого. Нагнетая обвинения, прокурор
может завершить их требованиями к суду безжалостно наказать
виновных. Но суд, «принимая во внимание» слабые протесты
защиты, может, изображая объективность и гуманизм, присудить вместо смертной казни десять лет лагерей. Реакция зала
— радость и аплодисменты, как за суровость, так и за гуманизм
суда. Людям со стороны, из другой эпохи, такой суд может показаться каким-то жутким наваждением. Они не понимают, что
перед этим судом, с населением уже проделана большая работа
по модификации сознания внушением подходов и мыслей.
Для внушения позитивных впечатлений от своего существования, режим нанимает деятелей искусства и интеллигенцию,
которые оформят нужную мысль в образах искусства и науки,
прислонив ее к уважаемым ценностям. Идеологически выверенную мысль они оформят в виде песен, плакатов, спектаклей,
фильмов, поэм, романов, научных выводов и пр. Так, например,
режиссер Ленни Рифеншталь, не будучи членом партии, в 1933
и 34 годах сделала два великолепных фильма о приходе Гитлера к власти. Самое замечательное, что оба фильма убедительны
хотя бы и тем, что в них нет никаких комментариев за кадром.
События фильма «Триумф воли» происходят на стадионе. Зритель делается как бы свидетелем собственных впечатлений. Тут
105

Глава 1. ПРОСТРАНСТВО МЫСЛИ

весь фокус в подаче магии образов и слов. В фильме Гитлер с
жаром говорит лишь об устремленности к миру и процветанию
нации, а образы мощи и готовности сотен тысяч людей с лопатами дают уверенность в достижении всех поставленных им задач.
Все выглядит очень убедительно. В СССР, в то же самое время,
мы найдем немало схожего, что заставляет некоторых бездумно
сближать фашизм и большевизм только на основании формы.
Однако я бы не стал оценивать родственность только на основании общности избранных методов правления и воздействия на
людей. Активная жизнь в воде создала рыбу, ихтиозавра и дельфина, а для полетов в воздухе — птиц, птерозавров, комаров и летучих мышей, но, несмотря на сходство, они не родственны друг
другу. Кстати, древние греки осуждали тиранию не за характер
правления и не за понижение благосостояния народа. Тиранами
называли всех узурпаторов, в том числе и делавших благо своему
народу, но пришедших к власти любым незаконным путем. Но,
если Сталин может считаться тираном, то Гитлер пришел к власти не в результате переворота или путча, а на вполне демократичных выборах! Таково влияние магии, прежде всего, слова.
Именно благодаря «воспитанию» масс можно втереть народу любые «очки» и он будет благодарно твердить «все хорошо,
лишь бы не было войны…». Человек свыкнется с отсутствием у
себя денег, жилья и удобств, но будет радоваться всем официальным торжествам, полету Гагарина и перевыполнению плана
по углю. А в причинах бедности населения следует обвинить
международный капитал, который готовится к ядерной войне
против СССР. Не надо думать, что этому подвержены только
люди, воспитанные в СССР (как их назвали — «совки»). Не менее удачное оболванивание народа, а иногда и более успешное,
происходило и в Японии, и в Италии, и в Испании, и в Германии,
и в США. Так довоенное население Германии души не чаяло в
Гитлере и считало его взгляды своими. Поражение этих стран
в войне вовсе не опорочило действенности методов массового
внушения [292]. Метод работает, он совершенствуется и применяется до сих пор от рекламы до выборной кампании. Обычно
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ему дают разные названия, но суть остается прежней. Сейчас он
может называться различными иностранными терминами — то
имиджмейкерством, то пиар-кампаниями или промоутерством,
оставаясь, в сущности все той же магией внушения или попыткой языковыми заговорами изменить действительность. По отношению к большинству вещей в мире люди получили мнение
не из собственного опыта, а по желанию других повлиять на
них (иногда из лучших побуждений). Таким образом, сознание большинства людей мифологизировано и не имеет твердых оснований личного опыта. Все новости и читаемые книги
мы потребляем только из доверия, в отсутствии при этом злого
умысла. Но это внушенное доверие подвижно и его можно нарушить новым внушением. Задача политиков, в основном, состоит
в том, чтобы разрушить предыдущий, и создать, а затем внушить
новый социальный миф, который стабилизирует режим. Сейчас
нам в России старательно внушают, что человечество не придумало ничего лучше капитализма, и пугают ужасами коммунизма. Знаменательна передача постперестроечного телеэфира,
одним из авторов которой был композитор Курехин. Используя
особую магию внушения авторитетных СМИ, Курехин доказывал, что Ленин был грибом. Убеждая, он использовал научную
терминологию, схемы, приводил аргументы. И дело не в том, что
ему не поверили, а том, что многие это помнят до сих пор, так
как почувствовали в тот момент зыбкость и слабую аргументированность прежних своих мнений, как о Ленине, так и обо всем
остальном, когда лишились поддержки и авторитета власти.

25. Изменение убеждений с помощью
нейролингвистического программирования (НЛП)
Последние два десятка лет психологами исследовались речевые паттерны, то есть фрагменты высказываний, которые отражают или создают у человека убеждения. Эти исследования
можно было бы отнести к обычной практике прикладной пси107
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хотерапии, однако при внимательном рассмотрении НЛП не
укладывается в рамки одной психотерапии и является междисциплинарным исследованием. Тему развили американцы [85].
Если, как мы неоднократно отмечали, язык своими свойствами объективно формирует взгляды, говорящих на нем людей, то
это справедливо и в частном, субъективном варианте, для отдельных людей. Все наши убеждения воплощены в языковые
формы и представляют собой некие лингвистические паттерны.
Часть из них опирается на глаголы, отсылающие нас к конкретной сенсорной модальности (смотреть, видеть, касаться, чувствовать, слушать и т.д.), в справедливости которых мы давно
убедились на практике, а часть «впечатались» в память на протяжении жизни, но их справедливость сами мы не проверяли.
Когда человек говорит, то не думает и не подыскивает точных
слов к содержанию своей мысли. Если в языке существуют целые блоки, содержащие куски определений и мыслей, то зачем
каждый раз разбирать их до слов, проще ими пользоваться. Мы
пользуемся давно заученными вербальными штампами. Часть
из этих штампов выучена еще в раннем детстве, а часть найдена нами самими на протяжении жизни. Но главное то, что эти
же штампы употребляют и окружающие. Таким образом, убедительность чужих высказываний строится не столько путем
воздействия на нашу способность к рассудительности, сколько на использовании давно всем известных вербальных формул. Ведь известное обычно уже не подвергается критике.
В сущности, в штампованных формах заключается магия
языка. Ведь одно и то же событие или предмет можно описывать
по-разному, превращая полстакана воды из «наполовину пустого» в «наполовину полный». Употребляя «нужные слова», мы
можем заставлять людей делать то, к чему они не были готовы
еще минуту назад, так как смотрели на явления иначе. Под словом «смотрели», чаще всего оказывается словесный паттерн,
которым обозначалось или с помощью которого «понималось»
это явление. «Неверные» слова могут принести боль, горечь,
причинить вред, ввести в заблуждение. Не случайно в народе су108
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ществует форма спрашивать очередь не «кто последний?», а «кто
крайний?». Взгляд на событие зависит от описания этого события, а описание рождается от общих жизненных установок. Получается, что вначале мы должны выстроить общее отношение к жизни, потом через эту призму отношение к данному событию, прежде
чем будет возможно описать его словами. В противном случае, мы
будем равнодушно описывать некую последовательность событий,
которым мы были свидетелями, и не более того. Потому что даже
для цитирования чужих свидетельств и мнений уже необходимо,
хотя бы отделить их от фактов, то есть упорядочить, классифицировать события, что уже требует критериев. Именно в виду этих
процессов следствию бывает очень трудно отделить свидетельства
фактов, от мнений и впечатлений свидетелей.
Подавая словами свою точку зрения, человек влияет на
слушающего, вне зависимости от того, соглашается с ним
слушающий или нет. В результате, слушающий симпатизирует
говорящему, или он его раздражает. Все это подробно обсуждалось, когда мы касались суггестии, которой обладает любая речь.
Размышляем мы тоже на языке словесных штампов, в которых
суггестия воплощена в их конструкции. При этом, для того чтобы не соглашаться (то есть пользоваться контрсуггестией) требуется гораздо больше усилий, чем для того, чтобы соглашаться,
точнее не сопротивляться. Впрочем, как говорится еще у Шекспира в «Гамлете»: «нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым».
Несколько слов о словесных паттернах. Например, даже заявление «дважды два — четыре» можно рассматривать под разными углами зрения. Во-первых, в его основе лежит объективная опытная информационная часть (в данном случае математика). Именно она обладает выраженной суггессией. Во-вторых,
— субъективная составляющая — степень нашей уверенности, в
том, что мы заявляем. Отметим сразу, что на свете не так много
вещей, где степень нашей уверенности велика. Вслед за этим отметим, что в списке того, в чем мы убеждены, немало ложных
представлений, а среди моря того, над чем мы мало задумыва109
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лись, вся карта описания реального мира. При анализе можно
быстро обнаружить, что очень мало того, что мы познали на
собственном опыте, и почти все знания мы получили словесно
(устно или письменно). Многому научили родители, учителя,
друзья и просто собеседники. В этих знаниях много противоречивого. Многое из заученного имеет альтернативу, о многих
альтернативах мы знаем, о многих догадываемся, но о большинстве не подозреваем.
Все перечисленные факты и размышления не составляют
открытия. Однако, понимая сказанное, можно перейти к активным отношениям со штампами. То есть формировать нужное отношение к проблеме, подбирая к замку проблем ключик
требуемого отношения. Собственно это есть то, что называют
кодированием внушаемых людей, которых, как известно, большинство. Штампованными в обиходе являются не только фразы
и мысли, но и жесты, выражение эмоций, одежда и прочее. И
весь этот арсенал можно задействовать. Собственно НЛП, даже
в интерпретации Роберта Дилтса, которого преподносят как
крупнейшего специалиста по нейролингвистическому программированию, и лидера в области теории и практики НЛП, носит
явно прикладной характер. Но то, что преподносит Дилтс, лишь
малая практическая часть засекреченного исследования, предназначенного для подготовки разведчиков, контрразведчиков и
политиков. Как обычно бывает у американцев, популяризация
упрощенного варианта предлагается для целеустремленного
переиначивания жизненных убеждений в целях достижения
успешности, богатства и самоощущения уверенности. Это можно назвать перекодированием или самокодированием.
Любые новые методики и тем более новые научные подходы
требуют своей терминологии, своего языкового оформления.
НЛП тут не исключение. Вводится понятие «фрейма», то есть
«рамки» для описываемой картины. Например, общая картина
— сегодня мы имеем солнечный день, а назавтра прогноз — дождь.
Эту картинку в сознании можно окрасить в разные аспекты переживаний, то есть создать ей «рамку», используя, например,
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разные предлоги. Негативно-пессимистическое — «Сегодня
светит солнце, но завтра будет дождь», нейтральное «Сегодня
светит солнце, а завтра будет дождь» и радостное «Сегодня светит солнце, даже если завтра будет дождь». Благодаря смещению акцентов в последнем варианте внимание сфокусировано
на положительном утверждении, а негативное отправлено на
задний план. С помощью этого нехитрого приема (от «но», через «а» или «и» к «даже если») можно преобразовать любое
альтернативно построенное предложение (от «да …,но у меня
есть проблемы» к «…даже если у меня есть проблемы»). Дилтс,
а вместе с ним и остальные психологи от НЛП, пытаются внушить нам, что открыли принцип, который еще в Древнем Риме
звучал так: «Часто мы не столько нуждаемся в помощи, сколько в уверенности относительно нее». Во-вторых, если обобщить
большинство проблем, корректируемых НЛП, то основа их в
том, что современная грамматика западно-европейских языков
склоняет, думающих на них людей, к пониманию большей определенности и однозначности, чем это имеет место в ситуации
действительности. В действительности обычно нет той необходимости в определенности, противопоставлении или альтернативном выборе, к которому подводит, например, английская
грамматика. Стоит только заменить жесткое понимание «или»
на объединяющее «и», строгий порядок направления на необязательный, как мнимая определенность, навязываемая, например, грамматикой языка снимается. Это вовсе не означает, что в
мире нет развитых языков, которым не свойственны крайности
английского. Например, русский язык, латынь. Вот изложением
методов, переформирующих эту уверенность на подсознательном уровне, за счет языковых формул, «заклинаний», и заняты
энтузиасты НЛП. Эти комментарии, однако, не отменяют обобщенной справедливости подмеченного.
Если цель направляет деятельность, то попытки «реально
посмотреть на вещи» обычно враждебны этой деятельности.
Они враждебны хотя бы потому, что объективизируют проблему, и тем самым ставят вас в зависимую позицию. Если строить
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жизнь с целью, сформулированной как достижение окружающего вас «комфорта и безопасности», то на практике оказывается,
что это путь сплошных неудач. Это потому, что редко кто может заявить, что смог достичь поставленной цели. Если же мы
сумеем переформулировать цель, то неизбежные неудачи могут
оказаться вне заявленной оси, и не будут травмировать нас неуспехом. Одним из приемов, какими можно этого достичь — это
перевести расположение цели из внешних результатов во внутренние. Если целями станут внутреннее совершенствование,
обучение, закалка характера и т.п., то неудачи сюда уже входят в
качестве тренировки положительных качеств, а не внешних помех успеху. Многие положительные устремления в своей словесной оболочке содержат негативные утверждения, которые
всплывают при неуспешных попытках и дремлют в скрытой
форме. Неотъемлемой частью мысли «Я не хочу быть трусом»
является утверждение «быть трусом». Отсюда ясна задача —
перевести вербальную форму описания задачи в более приемлемую оптимистическую форму. Например, переключить внимание с проблемы (в чем проблема) на результат (как достичь
желаемого), с ошибки (кто или что является виной) на обратную связь (что необходимо), с невозможности на «как если бы»
и т.п. В качестве приемов переформирования взглядов можно
использовать изменение масштаба при рассмотрении события.
Этим можно ослабить негативные последствия в ощущениях,
даже сменить их окраску. То есть «посмотреть на ситуацию со
стороны» или «как на совершенствование приобретаемого опыта». Постараться найти позитивное или нейтральное начало.
Некоторым покажется, что постоянные страхующие попытки
«отвернуть лицо» от неудач — это страусиная политика немужественного человека. Возможно, так можно было бы посчитать,
если бы мы не обладали долгосрочной памятью. Однако, если в
нашей памяти фиксируются события, то нам далеко не все равно, из чего составлен этот список. Будет ли это список неудач,
пропущенных мячей или это список забитых нами голов? Этот
список способен со временем сам формировать наш взгляд на
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проблемы и на прогноз их решения. Он может тянуть вниз или
поддерживать нашу уверенность. Вот почему важно не усиливать сальдо не в нашу пользу.
Следует понять и то, что переформирование проблем не имеет ничего общего с избеганием решения проблем. Просто высказывание может содержать в скрытой форме впечатления о
безнадежности, беспомощности или никчемности, которые содержатся не столько в ваших собственных суждениях, сколько в лексических формах. Для того, чтобы они не помешали
достижению успеха, нужно изменить подобные ограничивающие суждения, переместив акцент на надежду, на уверенность в
своих силах. Все дело в том, что вас никто не заставляет менять
ваши взгляды, а приглашают научиться формально изменять
словесные формы ваших высказываний (мыслей). Согласно
теории НЛП, ожидание является ментальной схемой будущих
действий и последствий, а потому не может быть не учитываемым и безразличным элементом для формирования желаемого
результата. В основе многих разочарований, имеющих многочисленные последствия, являются обманутые ожидания. В результате разочарования, подобно ржавчине, разъедают сомнениями многие начинания.
Дилтс вводит понятие мыслей-вирусов. Каждое предложение содержит некое высказывание, которое скрыто базируется
на комплексе убеждений. Разворачиваясь с помощью логики в
мозгу, подобно программе вируса, эта мысль порабощает, вытесняет остальные. Решив согласовать свои поступки с этой мыслью, человек чаще всего «оживляет» негативные программы, и
они могут стать «самоисполняющимися». Например, тяжелобольному человеку, из лучших побуждений, говорят: «Знаете,
если вы по-настоящему заботитесь о своей семье, то вам придется подготовить ее ко всему». Это означает — «перестаньте
заниматься ерундой, подготовьтесь к смерти». Особую опасность здесь представляет то, что попытки вернуть утраченное
здоровье требуют финансовых затрат, забот со стороны семьи,
но лишь оттягивают неизбежный конец. Эта мысль лишает духа
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сопротивления и надежды. С такой мыслью шансов выжить нет.
Вирусы-мысли могут иметь приличный вид «троянского коня»,
вред от которого раскрывается лишь в последствиях.
В силу прикладного характера большинства несекретных
работ по лингвистическому программированию, где все существенное, кроме общих рассуждений, отсечено, мы не станем
углубляться в конкретные проблемы. В теоретическом же плане
тут мало нового. Это соединение известных наработок в области
психологии, нейрофизиологии и лингвистики.
Формально теоретические основы НЛП применимы во всех
языках, но, как мы уже показали, не следует обольщаться общностью гуманитарных проблем. Не все, что хорошо «работает»
в одном языке, можно с легкостью перенести в другой. Если выводы, сделанные для английского языка, еще можно распространять для французского или итальянского, то надо быть осторожным с немецким, а полная аналогичность применения для русского уже сомнительна. Так в русском языке порядок слов не так
строг, и поэтому общих затверженных форм в нем меньше. Если
же тип языка не важен, то мало что останется от участия лингвистики в НЛП. Впрочем, то, чему «учит» Дилтс, не может избавить нас от использования штампов, и обыватель, прочитав
умную книгу, остается примерно на том же уровне навыков,
что и без нее. Но он хотя бы поймет, что язык подобен среде, а
не пустоте, что у него есть свойства, определяющие направление
вашей мысли, хотя до этого вам казалось, что он управляется вашей свободной мыслью. Однако человек не может находиться
в состоянии непрерывного напряжения, подозревая, что свои
и чужие мысли и жесты служат для управления его сознанием.
При таких установках недалеко до маниакального психоза. В
целом при изложении НЛП получается эффект циркового фокусника, который демонстрацией этапов как будто разоблачает
свой фокус, но в конце показывает, что наша наблюдательность
осталась на прежнем уровне. Никакая демонстрация не в состоянии отменить закономерности нашего восприятия и свойства языка.
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26. Через потребность к чертам характера
Исследованиями показано, что под склонностью к чему-либо
следует понимать «закамуфлированную» потребность [201, 202].
Склонность, таким образом, вид направленности. Потребность
психологически связана с отсутствием или недостатком, чаще
всего мнимым. Истинные недостатки только потому и сохраняются, что остаются вне критики и внимания. Нередко индивид
или общество считают, что с этим качеством все в порядке, и его
имеется достаточно. Консервативную роль в этих процессах могут играть привычки и обычаи. Склонности, в обобщенном виде,
рождают черты характера. Обобщенные черты характеров сливаются в некий этнический образ — национальный характер. Итак,
внешние условия порождают особое внимание к чему-либо, рождают потребности и склонности. Однако опыт деятельности на
пути этого стремления показывает бесполезность одних мер и
условия выполнения других. Они отражаются в языковых нормах и рождают особенности логики и психологии данного народа.
Разумеется, со сменой исторических особенностей, постепенно
меняются и соподчиненные этим изменениям склонности и недостатки. Так, если на протяжении веков страна лесов, болот и
речушек превращается в страну степей и перелесков, то и язык, и
национальный характер народа, непрерывно проживающего тут,
меняется. Если же налицо консервативность условий жизни и
природных условий, то они укореняются как типичные особенности, освященные временем и окостеневают, отождествляясь с самим народом, носителем этих особенностей. Эти особенности начинают ощущаться как традиционные национальные черты. Так
формируются стабильные этнографические черты, разнообразно
проявляющиеся как в обиходе, так и на поведенческом уровне.
Разумеется, какие-либо отдельно взятые черты нации не являются совершенно уникальными и могут быть продемонстрированы и у других народов. Об этом говорят многие исследователи. Например, говорят, что грузины вспыльчивы. Но это же
типично для испанцев. Или, например, если сравнивать с ита115

Глава 1. ПРОСТРАНСТВО МЫСЛИ

льянцами или французами, то русские выглядят эмоционально
сдержанными. Однако, если сравнивать нас с финнами или шведами, то такое заключение выглядит ошибочным. Разве немцы
в основном блондины? Нет, блондинов у них меньше половины
населения, но в сравнении с французами или южными европейцами они выглядят блондинами.
Тут интересно заметить, что народы, контактируя с соседними, вменяют в особенность другим черты стереотипа, который им самим, по их мнению, не присущ. Кроме того, сравнения проходят не со всеми народами, а только с теми, с кем они
поддерживают наибольший контакт (в силу общих особенностей языка или территории или конкретной деятельности). Так
американцы, как сравнительно молодая нация (с отсутствием
древних традиций), с быстрым ритмом жизни, считают англичан консервативными. С другой стороны, в Латинской Америке
у англичан отмечают, прежде всего, иные черты — честность и
интеллектуальность, приправленные эгоизмом и склонностью
к господству. Все это происходит потому, что выделение «Мы»
имеет смысл только в сопоставлении с «Они». Каждое отдельное значение национальной черты связано целой системой ценностных ориентаций сегодняшнего дня, обычаев, исторических
фактов, труда в определенных физических и психологических
условиях, языковых особенностей, диктующих способ и направление мышления. Нередко эти оценки, предпринятые на исторически небольшом отрезке времени, но значительном, с точки
зрения человеческой жизни, приводят к скороспелым выводам
относительно национальных потребностей и склонностей.
Небольшой пример. В начале XVIII века в Европе, вслед за
отшумевшими событиями предыдущего века, англичан многие
считали склонными к бунтам, перемене и революциям, а французов народом консервативным. После событий начала XIX столетия, консерваторами стали считать немцев и русских, у которых
надолго задержались крепостное право и которых не коснулось
европейское стремление к демократии. После революционных
событий XX века от России, теперь напротив, ждут дальнейших
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проявлений нестабильности и авантюризма. Неоднократно упоминалось, что при всем различии и, часто, кажущейся противоположности характеров, мы с немцами внутренне похожи гораздо более, чем с иными западноевропейцами.
Еще пример — отношение к немцам. После Семилетней вой
ны в середине XVIII столетия, немцы надолго выпали из активного участия в европейских войнах. Хотя Пруссия и была центральным звеном в этой войне, в зависимости от отношения к
которой, и происходила разбивка стран-участниц на два враждующих лагеря, но при этом каждая из стран имела свои цели
для участия в этой войне. Более того, Пруссия пыталась решить
свои «немецкие» вопросы, которые выглядели частными среди
целей двух больших коалиций. Все это, и сравнительно спокойная предыстория XVII века предопределили то, что немцы
не остались в памяти как воинственный народ. Более того, к
середине XIX столетия, немцы дали культуре множество имен
всемирно известных художников, писателей, поэтов и композиторов (Гете, Бетховен, Гайдн, Эйлер, Линней, Шиллер, и др.).
Развитие науки, технической мысли и искусства, а также слабая
военная реакция на нашествие Наполеона, позволили многим
посчитать немцев народом сентиментальным, мечтательным и
склонным к изобретательству. Но, как мы знаем, ко второй половине XX века эти взгляды кардинально преобразились. После двух мировых войн в XX веке отношение к немцам стало
настороженным. Однако и этот новый взгляд, как мы видим,
исторически не является полноценным. Просто у немцев, поставленных объективными условиями в определенные рамки
выбора, сработала одна из граней их национального характера.
И эти грани никакого прямого отношения к милитаризму не
имеют. В настоящее время, после второй мировой войны, немцы вновь перешли в один из вариантов устойчивого состояния
своего национального характера. Однако нет никаких гарантий,
что сегодняшний «мирный» немец никогда не будет поставлен
обстоятельствами в то положение, при котором в прошлом в нем
неоднократно просыпался беспощадный воитель.
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Впрочем, наличие таких двух полюсов национального характера, как проявление разных черт в труде и в бою, присуще всем нациям и опрометчиво считать только одно проявление подлинным,
естественным и природным, а второе наведенным и случайным.

27. Методология исследования национального характера
Но все же трудности и неудачи в составлении социальнопсихологического паспорта этнической общности отражают
только несовершенство наших подходов.
Основными методами, применяемыми в обществоведении, являются этнографический, психологический, историко-культурный
подходы [128]. Однако все они находятся в плену исследований
поведения личности и коллектива. Отсюда попытки определять
национальный характер через понятие абстрактной «базовой
личности». Одни приходят к биологической интерпретации. Отсюда национальный характер видят как врожденное качество,
диктуемое генетикой. Другие кладут в основу фрейдистские
элементы психосексуального развития. Некоторых психоаналитика довела до смешных выводов. Так, английский этнолог
Джоффри Горер вполне серьезно утверждал, что особенности
русского национального характера происходят от обычая русских туго пеленать младенцев [5]. Разбираясь с проблемой национального характера, И. С. Кон, как и многие другие, видит
ее как исследование в области типологии социально-этнических
процессов. При этом призывает к сотрудничеству социологов,
этнографов, психологов и историков. С надеждой взирая на их
помощь, о возможности связи национального характера с языком он даже не упоминает.
Но коллекционирование и усреднение черт и мнений, к которому прибегают большинство исследователей, тут оказываются
бессмысленными. Надежды на то, что мысль сама очертится после обработки компьютером массивов данных, не оправдались.
Это должно было продемонстрировать, что этнический харак118
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тер не фикция или среднее мнение, рожденное статистикой мнений. Национальный характер весьма устойчив, и его невозможно изменить ни просвещением, ни административными мерами
упразднения или внедрения чего-либо. Но он гибок и изменчив
в пределах своих возможностей. Однако верной модели, учитывающей эти возможности и модификации в новых исторических
обстоятельствах, до сих пор не создано. Что говорит, прежде всего, о том, что основополагающих звеньев и методов при таком
подходе к исследованию предмета тоже нет.
Меняющиеся исторические условия могут способствовать
преимущественному проявлению и закреплению одних известных черт в ущерб другим, но на основе качеств, традиционных
для данного народа на протяжении ряда поколений. Конечно,
со временем меняются язык и генетический фонд народа, как за
счет заимствований и смешений, так за счет изменения условий
жизни (территориальные границы расселения, климатические и
экологические перемены, религиозные предпочтения и пр.) Все
это необходимо учитывать и классифицировать, в одном случае
как корневые, а в другом как зависимые прогрессивные или отмирающие особенности.
Свойственная людям склонность абсолютизировать в качестве мерила собственные привычки и склонности рождает взаимные непонимания. Латиноамериканец с презрением смотрит
на янки, который только и думает, как бы еще подзаработать, и
не может отвлечься и порадоваться результатами труда, какими
бы скромными они ни были. А тот, в свою очередь, может недоумевать: как можно петь и танцевать несколько дней на карнавале, когда не знаешь, как прожить завтрашний день? Не лучше ли
будет именно в это время подзаработать? А по мнению папуасов
Гвинеи, вообще, тот, кто работает слишком усердно, стремясь
жить лучше других, — плохой человек. За время советской власти в России подобное мнение укрепилось и в среде русских. При
таком отношении идеалом будет работа в меру, без старания выделиться. Нет «абсолютного» трудолюбия, и ценность того или
иного качества различна у разных народов, и может разниться у
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одного народа в исторической перспективе. Порою трудно представить, что грандиозные сооружения, находимые археологами
и то великое трудолюбие, которое требовалось на создание и
поддержание исторической культуры, скрыты в потомках того
же народа, что ныне копошится в нищете и убожестве.
Неразбериха и путаница в проблеме национального характера возникает от попыток найти «точку опоры» поиском психологических универсалий и при пренебрежении диалектикой.
Анекдоты и гротескные истории о национальном характере, часто гораздо полнее описывают его, чем фолианты объективных
рассуждений, потому что дают метафорические контрфорсы,
драматизирующие черту в типичной бытовой ситуации. Как
только мы пытаемся оторвать явление от ситуации, и начинаем
абстрагировать черты, на них могут претендовать почти все народы. Такие черты, как скупость и расчетливость или, напротив,
щедрость и жертвенность могут характеризовать представителя
любой национальности. Статистика тут тоже не поможет, так
как неизвестно, по каким параметрам их нормировать. Можно
ли без натяжки и политизирования представить репрезентативную нацию, параметры которой можно считать нормой для точки отсчета? Практически, такая попытка будет столь же дурно
пахнуть, как и любые попытки обосновать национальное превосходство.
Но если не пытаться найти объективные точки отсчета, оставаясь на описательном уровне, то задача определения национального характера останется неразрешенной. Например, какими качествами и даже комплексами можно охарактеризовать
русский национальный характер? Русский человек порывистый,
горячий, искренний, добродушный, смелый, прямой, широкий?
Можно истратить всю изобретательность и уточнения, но так
и не выделить в абстрактных терминах отличий обобщенного
русского характера от казаха или сотен других народов. Высказанное в такой форме мнение не является ни истинным, ни ложным. Мнение вообще зависит от предшествующего опыта, от
самооценок и установок. Люди низкорослых народов склонны
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оценивать себя людьми среднего роста. Люди, считающие, что
миром правит выгода, постоянно находят тому подтверждение,
как и те, кто видят, что побеждает альтруизм, доброта и красота.
Пунктуальность, высоко ценимая англичанами, немцами, датчанами, шведами гораздо менее ценна в Испании, еще меньше в
Латинской Америке. Североамериканцы зовут друг друга просто по имени, но это не означает, как для русского, ни знаков
дружбы или близости, ни высокомерного пренебрежения. Английский юмор отличен от французского, и оба от украинского. Черты различия могут быть ярче в одинаково выраженных
особенностях или выделяются как черты сходства характеров,
несмотря на разность проявлений.
Всякий живущий в России с детства и говорящий на русском, как на родном языке, впитал вместе с ним, как надо жить
в этой стране. При этом может даже не интересоваться ее историей и культурой, так как все основные начала сидят внутри
него, вмонтированные в детстве языком в характер восприятия
и образ мыслей. В конструкции языка заложены основные пути
анализа и понимания действительности, а также программы
простейших выводов. В сущности, язык в современных образах можно сравнить с программным обеспечением для мозгакомпьютера, которое обеспечивает его возможности. Всякий,
кто имеет представление о том, насколько возможности одного
и того же компьютера зависят от особенностей установленного
на него программного обеспечения, может полнее понять, о чем
идет речь.
На большинство вопросов, почему так принято поступать, а
иначе нельзя, почему это симпатично, а другое нет, ответы очень
сложны. При этом для объяснения привлекают психологию, человеческий опыт, обычаи и традиции народа, то есть все то, что
не поименовано, свернуто в подсознании, затвержено с детства.
Однако при достаточно подробном рассмотрении причин конкретного поведения человека, число вопросов, уходящих к личным первопричинам, возрастает, а ответы на них осложняются.
Многие из них, упираясь в понятийную сферу, потребуют при121
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влечь психолингвистику, все больше выявляя и демонстрируя
нам власть языка в нашем сознании. Другие увлекут нас в дебри
истории, так как избыточность и универсальность языка позволяет делать различные акценты в образуемых связях, не объяснимые внутренней природой и конструкцией языка. Разумеется, на этом пути анализа могут встретиться и частные проблемы,
связанные с психологией и историей жизни самой личности. Но
вопрос соотношения частного и общего — это как раз вопрос национального характера.
Большинство нынешних исследователей понимают национальный характер как некую виртуальную характеристику,
возникающую в виде усреднения из статистических обследований. Главный недостаток такого взгляда в том, что уверенность в полученных результатах существенно колеблется, а
выявленные закономерности получаются с помощью большого экспериментального труда. Выводы, основанные на данных
статистического характера, всегда сомнительны для частного
применения. Дело даже не в уверенности в численной достоверности выборки. Во-первых, трудно стандартизировать то,
что лежит в основании статистических выборок. Какие нужны
анкеты, какова полнота списка характеристик, каков характер
самого опросника или замеров? И наконец, самое главное — что
мы изучим этим способом? Особенности среднестатистического русского человека или некую особенность, присущую любому, говорящему на русском языке, как на родном? Так как при
статистическом подходе остается непонятно, что в полученных
данных от антропологии, что от физиологии и психологии, а что
от языка, истории и экологии. Вопросов тут возникает масса.

28. Три кита национальных особенностей
Нация, согласно определению, это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности
языка, территории и культуры. Таким образом, основополагаю122
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щими являются три давно выделенные характеристики: язык,
территория и культура. И хотя эти три составляющие названы
по отдельности, но при формировании нации они могут носить
взаимоподчиненный характер. Так территория включает в себя
рельеф местности, климатические и экологические особенности. В совокупности они влияют на формирование понятийной
структуры языка и его грамматических правил. Частично мы
уже рассматривали эти влияния на примерах мировых языков.
Эти же характеристики места проживания накладывают отпечаток на формирование культуры и экономики. Горные районы,
районы севера, пустынные районы или районы тропического
леса — все они по-разному формируют требования для успешного выживания народа в этих условиях. Жизнь в определенных
условиях рождает многообразие поведенческих комплексов и
правил, которые закрепляются в культурных традициях. Плодородные равнинные земли более комфортны и позволяют прокормить большое число людей на единице площади, при сравнительно малых затратах труда. Высокогорья, болота, пустыни
и районы Крайнего Севера не дают такой возможности. Отсюда
есть районы исторически малонаселенные и густонаселенные.
Проживание в густонаселенных районах требует формирования
одних поведенческих стереотипов, а в малонаселенных — других. В условиях скученности неизбежное столкновение интересов формирует зависимость людей друг от друга и от властей.
Необходимость отражения качества общественной зависимости
приводит к формированию соответствующей грамматики и понятийной сферы. Из отражения общественной и экономической
зависимости рождаются все формы, как восхваления и величия,
так и непочтения и критики. В условиях малонаселенных мест,
где зависимость от природных условий неизмеримо выше зависимости от общественных институтов, формируется язык и
его грамматические правила, отражающие первенство законов
природы перед человеческими установлениями. Все черты независимости горцев, жителей пустынь и Севера формируются
именно под влиянием этих факторов. Известны психологиче123
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ские экспериментальные работы, в которых изучалось, так называемое личное пространство вокруг человека. То есть, то непосредственное пространство, которое почитается личным, и
вторжение на которое рассматривается как агрессия и вызывает негативные эмоции. Так, например, у жителей мегаполисов
оно составляет не более 30–50 см, в то время как у горцев, оно
достигает нескольких метров. И если раздражение горожанина
вызывает только толкотня и давка, то «наглое» приближение
непочтительного чужака к горцу на расстояние нескольких шагов вызывает у него ту же реакцию.
К общим различиям добавляются частные, характеризующие
выбранный тип хозяйствования, позволяющий формировать
культуру. Это может быть сельское хозяйство, животноводство
или разновидности охоты, рыболовства и собирательства. Эти
особенности дополняют характеристики взаимоотношений
между людьми и природой в области языка, культуры и религии. Неоднократно демонстрировалось формирование антропоморфизма в религиях перенаселенных комфортных районов
и бестиарный характер богов и духов природы в религиях народов, живущих в экстремальных условиях [41, 158, 346] Более
того, формирование четкой иерархической структуры в «обществе» богов, как и формирование единобожия, происходит
совершенно не случайно в тех районах, где зависимость благополучного существования людей, все более замыкается на
взаимоотношения людей в обществе. Возможность жить даже
подаянием, множественность окружающих людей, деление на
подчиненных и начальствующих, формирование нравственных
норм в иерархическом обществе, проблемы найма и оплаты труда — это все то, без чего христианство невозможно понять. Отсюда проповеди адептов христианства, например, на бескрайних
просторах Сибири, где каждый выживает охотой и не имеет ничего лишнего в своих кочевках, не знает денег и экономического
рабства, практически сводятся к бесполезным попыткам заменить «испытанные» божества на непонятного богочеловека, не
дающего ни удачи, ни предсказаний, столь необходимых в экс124
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тремальных условиях жизни. Ведь в христианстве заложено не
критикуемое земное общественное неравенство, кроткое терпение которого компенсируется благами после смерти. А как быть,
если это имущественное и общественное неравенство не имеет
отчетливых черт у данного народа? Если вычленить правила
гостеприимства, обобщенно носящие всечеловеческий характер
при разнообразии форм и обрядов, то видно, что нравственные
нормы христианства носят социальный характер. Постоянно делиться и жертвовать во имя ближнего можно только в обществе
большого числа людей, обладающем излишком производства,
а еще лучше, в некоей коммуне, где сосед готов сделать то же
самое в отношении тебя. Жить гостеприимством можно только
при большом выборе людей, живущих в округе. Будет обременительно и странно постоянно делиться последним и необходимым с явившимся чужим человеком в пустынной местности,
особенно если он не желает трудиться вместе с тобой. По образу
жизни жители экстремальных районов земли, в своих самодостаточности и нестяжательстве, сами похожи на святых отшельников, а имеющиеся запасы пропитания, как правило, носят
характер парашюта при неудачах, а не настоящего излишка. В
совокупности это одна из многих причин неудач миссионеров в
попытке обратить в христианство язычников из экстремальных
малообитаемых мест.
Этнографические подробности жизни человека какой-либо
области Земли теснейшим образом связаны с его языком. И
дело тут не ограничивается увеличенным словарным разнообразием, обозначающим оттенки качеств предметов и процессов
в среде его обитания. Выше мы приводили множество примеров, когда, например, языки эскимосов или туарегов детальнее
классифицируют особенности снега или песка. Терминологическое разнообразие нагружает память деталировкой, но еще
не отражает качества протекающих процессов. Связующим
звеном высказывания всегда выступает грамматика языка. Ее
архитектура может облегчать понимание, «экономя» лексику
заложенными в ее структуре связями. Однако этот процесс не
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является абстрактным улучшением языка. Такое совершенствование носит «прикладной» характер. Например, эволюция живой природы в определенном направлении, увеличивая приспособление организмов для жизни в одной среде, с неизбежностью
ограничивает возможности в других направлениях, требующих
противоположных качеств. В результате, носитель какого-либо
определенного языка оказывается также более успешен (или,
напротив, ограничен) и в возможности выражения своих мыслей по определенным направлениям, в сравнении с носителем
другого языка. И это тоже мы неоднократно демонстрировали. В
целом получается, что если обобщенные качества национального мышления отражены в языке, если этнографические подробности жизни отражены в языке, если история и культура народа
отражены в языке, то, что же нам мешает сказать, что особенности национального характера отражены в языке? Если некое
животное лает как собака, выглядит как собака и ведет себя как
собака, и вообще ничем не отличается от собаки, то не будет ли
справедливым и назвать его собакой? Разумеется, что неполнота наших знаний и определений всегда дает повод для сомнений и вопросов. Однако определение меры справедливости выделенных обобщений в процессе следования за их логикой дает
больше результатов, чем стояние в прежней неопределенности.
Итак, нет сомнений в том, что существо национального поведения заложено в языке, на котором думает человек. Намеренно
утрируя, можно сказать, что национальность определяется не
генами, а языком, на котором думает человек. Этим заявлением вовсе не предполагается дать языку право определять все
национальные черты. Однако большинство из не языковых компонентов в конечном счете исторически находят свое отражение
в языке. Все остальные качества человека или даже групп людей
являются лишь красками, дополняющими, расцвечивающими
некую черно-белую схему, заложенную языком. Свои краски
вносят расовые особенности, тип нервной деятельности, социальное положение, история детства и юношества, характер
труда, религиозные предпочтения и многое другое. Например,
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русского еврея за границей считают русским, не потому что он
из государства российского, а потому что он мыслит по-русски
и у него русские особенности менталитета. При этом этнографические особенности и религиозные отличия не достигают и 10%
по отношению к общим «русским» чертам. Но дополнительные
краски не вольны занимать любые места, а могут проявляться
лишь в рамках «зарезервированных» схемой национального
характера. Именно поэтому одно и то же качество может иметь
различное понимание у разных народов, отливаясь как в негативные, так и позитивные формы, и в зависимости от понимания
норм каждым народом, критически оценивать соседей. Попытка определить национальный характер, оказывается почти безрезультатной именно из-за относительности этих оценок. Попытка же придать характер нормы неким групповым взглядам
(например, придать эталонный характер западноевропейскому
взгляду от романской группы языков) при трезвом размышлении вообще попахивает дурно.
Предложенная оценка языковых особенностей как черт национального характера выводит проблему определения особенностей национального характера на осязаемый объективный
уровень, доступный, в том числе, и математическому анализу.
Можно выделить обобщенные качества национального характера на языковой базе. Анализируя же способы передачи мысли
конкретным лицом (на основе анализа его речи), можно выделить особенности и конкретные отличия от базовых характеристик. Выделенные векторы укажут на характеристики личности
и дадут многие прогностические детали, которые можно проверить новым анализом (беседы или тесты на заданные темы)
и т.д. Полученные данные будут много точнее и полезнее, чем
данные, полученные с помощью фрейдовского психоанализа.
В частности, и для примера, на котором ниже хотелось бы
подробно поупражняться в поисках объективных особенностей
национального характера, отраженных в языке, мы выбрали
основным объектом исследований русский язык. Как, вероятно, уже стало понятно, исследование национального характера
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— задача не схоластическая, а, напротив, одна из самых насущных. Она важна в проблеме международных контактов, в сфере
торговых отношений, культурных обменов и, тем более, личных
взаимоотношений. Кроме того, в древнегреческом призыве:
«Познай самого себя!» видится наиболее благородная цель для
поисков истины, чтобы библейское «бревно в собственном глазу» поменьше мешало оценивать наш мир.

29. Язык и психология
Как мы обсуждали выше, первый язык, возможно, был создан для отдания команд. Язык создается людьми для определенных целей. Новые языки обособляющихся общественных групп
чаще всего создавались для того, чтобы другие их не понимали.
Однако наилучшее непонимание — это не формы сокрытия известного, а полное неведение. Например, медведь как некогда
тотемное животное не назывался впрямую, а только как зверь
«ведающий мед». Тотемных животных запрещено именовать.
Даже отрицание есть негативное определение. Запрещая нечто
упоминанием запрета, мы обозначаем круг запретного. И любое
отрицание в неявной форме определяет сравнением то, от чего
открещиваются. Поэтому лучшее сокрытие это не только не именование, а укрытие без имени и упоминания. Именно так мудро
поступают во всех племенах, живущих первобытной жизнью.
Система умолчания и запретов окружает большинство религиозных служб и обычаев. Есть запреты постоянные, а есть связанные с определенными условиями. Молчание всегда носило
магический характер. С помощью молчания пытались скрыться
от злых духов. Известны обеты молчания и в христианстве, и
в буддизме. Как ни парадоксально, но молчание, как пространство затененных тем и непоименованных объектов, тоже влияет
на ориентацию языка и мысли. В любом языке есть пространства и предметы, которые не освещены в понятиях. В общем
виде это понятно из обсуждаемого выше. На вопрос же «почему
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именно этого нет?» ответить гораздо сложнее, так как эта «черная дыра» может быть искусственно созданной. Так получается,
что эти темные пятна могут «запрещать» понимание некоторых
тем, так или иначе отраженных в соосных словах других языков.
Дословный перевод таких слов и предложений оказывается неточным или вовсе неверным. Нахождение и анализ этих черных
дыр в канве языка сложнее, чем укрытых именований.
Не следует думать, что современный язык построен иначе.
Его грамматика определяет возможности маневра в пространстве
мысли. Есть пути накатанные, ради которых язык и создавался,
а есть места темные и сложные для выражения, где конструкции
тяжеловесны, а точная мысль оформляется с трудом. Скотовод и
пахарь будут говорить на разных языках, и различны у них будут
не столько терминология понятий (формы словесного обозначения), сколько система взаимосвязи обозначенного, выраженная
как в словаре, так и в грамматике. Собственно эта тема хорошо
освещена в этнографических и лингвистических исследованиях.
Жизнь скотовода, и следовательно его философия, связаны с непостоянством места и переменчивостью обстоятельств. Именно
пастух и охотник могут сильнее почувствовать, что все преходяще и изменчиво. Ведь они и борются за стабильность достатка,
постоянно перемещаясь и примеряясь к новым условиям. Жизнь
же пахаря требует обратного. Все его помыслы и жизнь связаны
с сохранением, созданием вечного постоянства. Пастуху или, тем
более, охотнику и в голову не придет строить «вечную» пирамиду,
и все то, что может привязать его к месту (дом, крепость, город).
Как ни странно, но для повседневной практики равнонаправленная универсальность языка народу не нужна, из-за своей
избыточности. Возможно, именно поэтому жреческое сословие
нередко создавало свой собственный вариант языка. Так, например, был создан санскрит, на базе многих пракритов. Впрочем,
эти обстоятельства мы обсуждали выше. Высвечивая то, что
требуется понимать, язык одновременно уводит от того, чего
понимать не стоит, что понимать запретно или излишне. Обычно в этом нет особой задачи творцов языка (хотя и такое воз129
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можно). Простая необходимость отразить в языке существенные стороны бытия, заставляет выбирать пути его построения.
Это примерно так, как дальнозоркие или близорукие выбирают
очки, в зависимости от характера труда. То есть, будет ли этот
язык состоять из некоторого множества простых и независимых
элементов со сложными правилами их организации, или элементы будут сложны, но правила их использования будут просты, зависит от насущности явлений. В результате позитивные и
негативные особенности выбранного варианта языка являются
следствием одних и тех же его свойств. При этом и тут нас ограничивают не наши рациональные пожелания, а наши собственные психофизиологические возможности. И каналы пропуска
информации у нас не широки, и мнемонические способности
ограничены.
Гордость и честь североамериканского индейца не связана с
его личным самолюбием или честолюбием. Это результат его
самоотождествления с племенными понятиями и установлениями. Обобщенно говоря, гордость индейца не характеризует
именно его как личность. В языках североамериканских индейцев, как уже говорилось, объект наделен действием, через которое реализуются его функции. Нет обозначения абстрактного
действия, например, «поехал», как нет обозначения статичных
понятий лошади или телеги, без понимания езды на них. У индейцев нет отдельных независимых понятий гордости и чести,
без понятий «воин» и «мужчина». При отсутствии у объекта качеств, собранных в обозначаемом понятии, как и при наличии
иных качеств, объект просто не может иметь данное обозначение. Впрочем, этот тезис справедлив для системы именований
во всех языках. Но понятие «мужчина» (как и многие другие) у
разных народов может иметь разное наполнение, не тождественное этому понятию у других народов. При этом половая принадлежность может быть существенной, но не определяющей. У
североамериканских индейцев многое из того, что у европейцев
характеризует личные качества, просто входит в понятие «мужчина». Разумеется, и у индейцев есть вариабельность в соблюде130
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нии кодекса «мужчины», и это находит выражение в общественном статусе индейца. Но у них нет отдельного понятия чести, а
есть реализация поведения, отождествляемого с определенным
наименованием. Можно внешне имитировать поведение индейца, но трудно мыслить как индеец. Это легко понять, представив,
что имитация поведения зверя еще не приводит к воплощению
в него. Этим же можно уяснить, что психология вторична по отношению к языку. Психология человека может ходить только
по освещенным языком мостам и дорогам сознания. Впрочем,
обобщенные смыслы, заложенные в языковых формах, могут
быть «умнее» того человека, что пользуется ими.
Для сравнительной оценки определенных качеств китайца или
итальянца, вначале следует разобраться с понятийной сферой их
языков. Возможность того или иного поведения зависит от того,
что собрано в понятийной сфере наименований данного народа.
Что в их словах связано жестко, а какие качества имеют самостоятельное независимое существование. То, что кажется странным в
поведении для одних народов, то понятно и естественно для других. Понять и точно перевести значение слова с одного на другой
язык тем труднее, чем дальше системы этих языков друг от друга.

30. Знание языка и интеллект
В каждом развитом языке существует свой толковый словарь,
призванный вскрыть понятийную сферу слова, его историю и
скрытые смыслы. Далеко не все обладатели родного языка имеют развитое представление не только о словаре родного языка,
но и о полном значении слов, которые употребляют. Огромное
число людей из-за бедности их понятийной сферы не могут
обойтись без жеста, эмоции, мимики и контекста, при выражении своих мыслей. Контакт с некоторыми из них практически
невозможен без определенной лексики, принятой и понятной
в их среде. Они подобны неразвитым племенам, в обиходе которых всего несколько сотен слов на все случаи жизни. И если
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имеется достаточное число исследований, показывающих невозможность наверстать отставание человека в интеллектуальном развитии, если язык так и не был освоен до 5 лет, то ничего
не слышно о работах относительно возможностей дальнейшего
развития языка и интеллекта человека, начиная с базы бедного
языка. Полагаю, что в этом не следует испытывать оптимизма.
Скорее всего, в развитии интеллекта мы на всю жизнь остаемся примерно с теми возможностями, какие успели приобрести
в юном возрасте. Мысль тем более крамольная, чем больше социальных аспектов мы затронем.
Однако все рассуждения о фатальности интеллектуального неравенства можно спокойно оставить. Ведь успешность
человека в современной жизни лишь до определенных стадий
совпадает со степенью его интеллектуального развития и образованности. Приходится признать, что не только культура и
образование, но даже ум и способности человека вовсе не главные в списке «уважаемого» в нашем обществе. Они даже не
стоят в первом десятке этого списка. Деньги, власть, влияние,
сила, недвижимость — это все впереди. В этих социальных условиях только клинический идиот выглядит неадекватным, а его
способности препятствующими его благоденствию в обществе.
Поэтому, как очевидно, для успеха в жизни пока вполне достаточно: начальной школы, бытового языка и крепкого телосложения. При этом перечне, пожалуй, главным условием остается
обыкновенное владение языком. Так, исследованиями 1953–
1955 гг. показано, что для повседневной коммуникации крестьянина достаточно 500 слов. А общий употребляемый словарь
вместе с пословицами, названиями растений и терминами бытового хозяйства не превышает 1000.
Почему преподаватель высшей школы, например, может
жить намного хуже торговца с рынка с начальным образованием? Да ровно по тому же, почему акула, стоящая несравненно
ниже по лестнице интеллекта, чем дельфин или человек, может
ими питаться. У них разные сферы дохода. Они в разной степени потребны в обществе. То, чем занимается интеллектуал, это
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лишь необязательные улучшения и усовершенствования жизни,
а не ее основа. Для воспроизводства условий жизни общества
прежде всего нужны работники и организаторы производства и
лишь потом те, кто способен толкнуть прогресс дальше. Сейчас
можно чаще видеть богатство и роскошь у спортсменов, актеров,
фотомоделей, воров, чиновников, чем у ученых и изобретателей.
Интеллектуальная мощь, не направленная на примитивное стяжание денег и власти, не находит должного уважения и поощрения. Поэтому для падения интеллектуала на социальное дно
достаточно изменения внимания общества к структурам, где он
работал. Как только в США, после полетов на Луну, свернули
финансирование космических проектов, многие «яйцеголовые»
из НАСА потеряли работу. Как видим, эта проблема может быть
актуальна не только в России, и ее несправедливость понятна,
но ни один законодатель и пальцем не пошевелит, чтобы ее исправить. Потому что, во-первых, для исправления этого положения следует организовать общество по иным приоритетам, в
котором экономика сойдет с первого места. Одно это уже грозит
снижением темпов роста благосостояния общества, а, следовательно, вопреки ожиданиям, коснется уровня жизни многих, в
том числе и будущих «умников». Во-вторых, придется отказаться и от демократии, так как она, основанная на мнении большинства, чаще противоречит разумным критериям в принятии
решений. Этой переменой мы уже затрагиваем правовую базу
общества. Ведь в этом случае получает права благонамеренное,
аргументированное, но все-таки насилие. В общем, стоит только потянуть за ниточку справедливого распределения, как вся
общественная историческая ткань поползет. К тому же следует
отличать образованность, характеризующуюся объемным тезаурусом, от качественных характеристик ума. Первое довольно
легко пополняется обучением, в отличие от второго. Образованный глупец, гордый своими знаниями и положением, это едва
ли не самая острая проблема для общества.
Перечисление следствий можно было бы продолжать, и, как
ни жаль, станет очевидным, что современное общество не готово
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сменить приоритеты и критерии без серьезного урона для своего развития. Возможно, это задача общества людей будущего,
где окончательно решат проблему прав людей на безбедное физическое существование.
Когда описывают происхождение человека, то говорят, что
главным компенсатором отсутствия когтей, клыков и хитрых
приспособлений обороны (рогов, копыт, иголок, чешуи и пр.)
является ум приматов. Но главное оружие, которое усовершенствовали приматы, это сообщество, организованное сложнее и
жестче, чем в других стаях животных.
В последнее время получен целый калейдоскоп фактов, на
основании которых можно обоснованно усомниться в преимуществах получаемых обладателем ума. Вот только некоторые.
Экспериментальными исследованиями на животных англичанами в последние годы показано, что ум не только не входит в число главных факторов отбора, но и не является преимуществом или
предпочтением при взаимном выборе самцов или самок.
Американские исследователи обнаружили, что в современном
мире человеку обеспечен ежедневный стресс. Однако человек с
высшим образованием испытывает его в течение 44% времени ежедневно, а человек со средним лишь в 36–38%. Чем менее образован
человек, тем ниже зависимость его реакций от ежедневных событий. То есть, чем лучше человек понимает и прогнозирует происходящие события, тем острее чувствует себя их заложником.
Со стороны ум не выглядит силой и внешне проявляется как
слабость, в силу нерешительности в действиях, создаваемой размышлениями и выбором. Ум не подчиняется вопросу — всегда
ли следует размышлять, а потому в решении большинства заурядных проблем проигрывает обыкновенности в скорости и в
направлении реакции. Вспомните Гамлета. Исследователи показывают: «Самый умный игрок — не обязательно самый эффективный [315]. Сколько глубоких вопросов и сомнений возникло
перед ним по разным поводам, но они не столько побудили его к
волевому действию, сколько отвлекли от него. Неизвестно, как
долго бы длились его размышления и «эксперименты», если бы
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не минуты, оставленные отравленным клинком для его решений. А так как в повседневной жизни человека сложных критических моментов или моментов, требующих неординарного подхода совсем немного, то в обыденности ум, как особое качество,
оказывается недостатком. Ныне можно услышать насмешливую
фразу: «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?».
На самом деле ум сам по себе вовсе не способствует не только
богатству, но и жизненному успеху. Вспомните судьбы Сократа, Пифагора, Архимеда, Лобачевского, Бетховена, Моцарта,
Пушкина, Оффенбаха и многих, многих других. История жизни подавляющего большинства умнейших и талантливейших
представителей человечества трагична и внешне завидной ценностью их жизни оказывается только итоговая общественная
известность. Эта фраза родилась в недрах протестантской этики
Запада, где богатство связывают с трудовыми заслугами перед
богом. В закамуфлированной форме она говорит, что богатый
человек — это умный человек, а, следовательно, богатство досталось справедливо, по уважаемому достоинству. Однако в жизни
легко увидеть, что не всякий умный богат, и не всякий богатый
умен. И эта мысль звучит еще в древнейших религиозных книгах и эпосах. Впрочем, конечно, доля ума и сообразительности,
в сочетании с рядом иных качеств, могут помочь в успехе экономического предприятия. Однако, как показывает действительность, иные качества (пренебрежение моралью, решительность,
хитрость, твердость и др.), должны при этом играть главную
роль. Так, ум шута короля Лира не повлиял на его благосостояние, а ум Гамлета только тормозил его решимость, что практически, стоило ему жизни. В какой степени ум является фактором,
способствующим выживанию и размножению (а именно это
интересует природу живых организмов прежде всего) остается
пока вопросом без ясного однозначного ответа. Преимущества,
даваемые умом, как видно из статистики, пасуют перед физическими данными или богатством. Древнегреческий суд Париса в
аллегорической форме давно дал это понять. Стоя перед тремя
богинями, Герой — женой Зевса (олицетворением могущества
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богатства и власти), Афиной (символом мудрости и дерзания)
и Афродитой (богиней красоты и женственности), Парис должен был вручить яблоко первенства той, которой отдаст предпочтение. Выбор Париса известен — он был покорен обещаниями
Афродиты, а не Афины. Кстати, у многих богинь Олимпа были
мужья. У Геры — Зевс. У Афродиты был свой поклонник и ревнивец — Арес, бог войны. Лишь Афина стоит особняком — ее все
боги почитают, славят, но боятся и обходят стороной. У нее нет
мужа. Она и рождена необычно — из головы Зевса [138]. Вновь
и вновь, выбирая между красивым, богатым и умным, люди отдают предпочтение зримым материальным соблазнам.

31. Языковая метисация и ассимиляция
Наиболее типичный, естественный эволюционный путь
перемен в языке не является единственным. Перемены могут
начаться и с языковых агрессий, если местный народ будет завоеван пришельцами (как в странах Латинской Америки, Африки, Азии). Это происходило неоднократно в истории, вплоть до
полного или частичного истребления коренного народа (североамериканские индейцы, пруссы, уйгуры и др.). Покорение народов может привести и к этнической метисации. А если язык завоевателей не смог вытеснить местный, то обычным является
процесс языковой метисации. Разумеется, что при метисации
формируется билингвизм или химерный язык и мозаичный национальный характер, который не скоро сольется в стабильные
и статистически достоверные черты [26]. Но этого может и не
происходить вовсе. Упрощенные и химерные языки часто возникали и возникают в местах, где постоянно сталкиваются разноязычные группы. Так французский, испанский и английский,
сталкиваясь с языками аборигенов Африки, Азии и Америки,
создавали причудливые говоры.
Что можно сказать о национальном характере афроамериканцев США, для которых американская версия английского
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языка — родной язык, а генетически они склонны воспринимать
мир как африканцы (биохимия обмена, психофизиологические
типы личности и др.)? Тем более, если за плечами не очень старых афроамериканцев еще лежит опыт расовой сегрегации. И
хотя борьба с проявлениями расизма на бумаге давно окончена, общественные места, для раздельного использования их
черными и белыми были еще в начале 60-х годов XХ века, при
президенте Кеннеди. Кроме афроамериканцев, на юго-западе
США большое число выходцев из Латинской Америки со своими сходными проблемами. Ведь их в Штатах тоже не считают
полноценными белыми. Даже итальянцы не заслужили в глазах
янки полного равенства. А на юге США, в глубинке около НьюОрлеана, все еще слышится французская речь. Так, Луи Армстронг не считал французский язык чужим для себя.
Итак, в США процессы формирования нации далеки от завершения. США — сильное государство, с мощной экономикой,
но до национального единства и стабильности (подобной хотя
бы бразильской) еще далеко. США пыжатся, изображают сплоченную нацию, однако это более желаемое, нежели действительность. Их нация еще не прошла испытаний на прочность лихолетьями. В южных штатах до сих пор сильны настроения к обособлению. Неизвестно, что произошло бы с населением США,
переживи они хотя бы часть тех испытаний, что выпали на долю
России. Возможно, что при более сложных испытаниях, США
все еще грозит распад империи на Юг, Запад, отдельные штаты
или их союзы.

32. Комментарии к изложенному
В силу объемности затронутых фактов иногда затруднительно подвести общую черту, тем более, если автор самонадеянно
предполагает, что суммирование материалов в памяти читающего автоматически должно навести его на определенные мысли.
Практика налаживания взаимопонимания показала не только
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необходимость ясного изложения материала, но и послойных
авторских комментариев. Дело в том, что те факты, что для одних групп исследователей являются банальными, могут обладать эффектом новизны для других. Скажем, результаты исследований в области психофизиологии могут быть не всегда хорошо известны специалистам в областях лингвистики, и наоборот.
В результате может появиться определенное недопонимание в
оценке новизны изложенного. При привлечении материалов,
излагаемых далее, непонимание их связи с рассказанным выше,
может сказаться на оценке обоснованности выводов. В соответствии с этим, думается, стоит кратко вспомнить пункты освещенного материала, с комментариями, которые пояснили бы, на
что хотел обратить внимание автор.
Прежде всего, факты, изложенные в данной главе, составляют обзор материалов, которые уже стали основополагающими
или общеизвестными для исследователей в областях, откуда они
были взяты. Приведенные данные нейрофизиологии, психофизиологии и лингвистики, наряду с разрозненными этнографическими фактами сами по себе не составляют новизны. Однако их обычно цитируют в пределах темы определенной науки,
в соответствии со смыслом и задачами публикации. Собирая их
вместе, мы получаем более интересную и объемную картину и
получаем новое качество, которое позволяет осмыслить частные
факты. Из полученного описания, во-первых, вырисовываются
некие пределы пространства, в котором оперирует наш разум. И эти пределы довольно тесны для возможности построения языка желательной совершенности. Во-вторых, мы видим,
что мысль, водворенная в тело образа и слова, оказывается,
сильно зависит от заключенных в них свойств. При этом сама
мысль является как бы треком связей в пространстве, смоделированном из понятий, обобщивших наше восприятие. Хотелось
бы сказать, что треком произвольных связей, связей, которые мы
вольно усматриваем, но анализ показывает, что слово обладает
агрессией, суггестией, а также побочными смысловыми связями, которые мы зачастую не контролируем, и их окраска может
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сказываться на наших эмоциях и решениях. Исследованиями
давно показано, что каждое слово имеет разную смысловую удаленность от других слов, причем в разных языках близость эквивалентных слов с другими словами сильно различается. Таким
образом, задолго до проблем грамматического перевода мысли
с другого языка, мы уже используем слова, окруженные смыслом, не передающимся при простом однословном переводе. И не
только многие смысловые связи, привлеченные для выражения
мысли, слов не контролируются нами, но одни употребленные
понятия, цепляясь за другие смыслом, тянут нашу мысль по
вполне накатанным трекам. Вообще, в нашей свободной мысли
много банальности, автоматизма и штампов, гораздо больше,
чем кажется и требуется. Собственно в борьбе с этими «колеями мысли» и проявляется ум. Ведь затверженное упоминание
и высказывание в одном направлении является одновременно
укрытием и отвлечением от других мыслей и смыслов.
При теоретическом, формальном подходе к моделированию
семиотической (знаковой) среды, отображающей насущную действительность, можно построить гораздо большее число языковых систем, причем большей дифференцированности и с более
сложными правилами функционирования, чем мы имеем в языковой реальности. Нейрофизиологические и психофизические
особенности функционирования нашей нервной системы вносят
большие коррективы в чисто теоретические возможности. Как
выяснилось, пропускная способность наших каналов поступления информации подчас лимитирована не столько их входной
чувствительностью, сколько их способностью успеть обработать
сигнал. Именно обработка, начинающаяся, практически на входе,
накладывает ограничение на темпы поступления информации.
Наша память как долгосрочная, так и оперативная, имеет ощутимые пределы и очертания. При этом индивидуальный разброс
нивелируется обобщенными требованиями среднестатистической доступности в освоении языка. Ведь не следует забывать,
что язык создается не для общения талантов и гениев, а опирается
на потребности и возможности обыкновенных людей.
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Наши операционные способности, «жонглирования» и отслеживания нескольких процессов или событий одновременно,
не превышают семи, а при напряжении ответственностью и временем и того меньше. Выносливость нашего внимания, особенно, если оно не периодическое, а постоянное и неотрывное, ограничена минутами. И чем больше было напряжение, тем более
длительным должен быть отдых. Все это еще раз ограничивает
не только объемы информации, с которой человек может оперировать, но и темпы ее прохождения. В этом жестко очерченном
пространстве возможностей людям уже не приходится свободно выбирать свойства формируемого языка. Либо формируемая
система языка нагрузит память объемом мелко нарезанных понятий, и тогда ограничения вынудят упростить правила операций с ними. Либо будет создана гибкая и сложная система
правил построения связи, тогда следует сократить, за счет обобщения, базовый объем понятий, с которыми она будет оперировать (например, заменить набор разных слов подразделением
однокоренных слов). Так, между крайними пределами формируется все многообразие земных языков. Исследователи, занимающиеся типологией языков, эти факторы не рассматривают,
а потому часто ощупывают их малоадекватными формальными
абстрактными моделями. А ведь хваленое противопоставление
деятеля и действия, столь выраженное у флективных языков,
является вынужденным упрощением. В этом видится факт отказа от более подробного и точного рассмотрения имманентных
свойств объектов. Этим выбором мы упрощаем картину свойств
предметного мира, производя селекцию всего рассматриваемого только по альтернативе различения объект-действие. Однако столь грубая и формальная детерминация вынуждает строить иерархическую систему определителей для характеристики
специфики объектов и действий. Так шаг за шагом формируется
та или иная грамматическая система языка в данном типе. Причем упрощения, допускаемые в одной модели (например, ликвидация падежей, склонений или рода), требуют, для адекватного отражения действительности, компенсаций усложнением в
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других направлениях (развитие предлогов, артиклей, словаря).
При этом не следует ожидать полной эквивалентности такой
компенсации, так как она и предпринимается как структурная
реформа в условиях дефицита объема памяти и пространства
мысли. Поэтому полемику лингвистов об эквивалентности тех
или иных структур в разных языках, компенсирующих отсутствующие, следует понимать лишь как способ выявления неизбежных различий.
Все, что не слишком актуально для грамматического выражения в конструкции данного языка, но еще возможно к отражению лексически, выталкивается в этот резерв. Однако и в
этом резерве не так свободно, как может показаться. Ведь все
те же психофизиологические особенности памяти и восприятия
накладывают ограничения на длину высказывания. Наши пояснения (если для изъяснения нет прямых грамматических построений) в конечном счете напрягают память и внимание, как
высказывающего, так и воспринимающего, так как задействуют
много постороннего материала. К тому же лексические пояснения обычно имеют менее жесткие правила, в частности, в выборе путей высказывания мысли. Что является осложнением, как
для плана высказывания, так и для его понимания. В борьбе за
ясность устного высказывания и облегчения запоминания вырабатываются формальные правила его построения. Тут следует
вспомнить все, что сказано выше об орнаментике построений
мифа, сказания, сказки и любого протяженного повествования,
именуемого, в зависимости от объема и формы, то речью, то книгой, то указом или поэмой. Собственно, и изложение в данной
книге подчиняется общепринятым правилам.
Все эти ограничения и сложности, выраженные в структуре конкретного языка не по свободной воле носителей этого
языка, создают невидимые ими стены и дороги, по которым
вынуждена бродить их мысль. В каждом языке для выражения
мысли есть свои труднодоступные места и свои торные пути.
Таким образом, сознание людей вплетено в образ того языка,
на котором они говорят. Но если нельзя оторвать одно от дру141
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гого, так как мысль и определяется языком, то свойства языка
— это свойства мысли человека. Образ мыслей, в свою очередь,
определяет и направляет опыт. Однако прежде, чем определенно утверждать, что черты национального характера заложены в
языке, требуется рассмотреть влияние остальных компонентов,
которые характеризуют нацию — этнографические и исторические, с одной стороны, характеристики влияния среды обитания
(география, экология, экономика хозяйствования), с другой. И
конечно, хотелось бы выяснить направление и характер влияния этих особенностей на структуру языка. Следовательно, не
обойтись без сравнительного анализа, в плане исторического
развития языка, и перекрестного сравнения грамматик разных языков. Для окончательного уяснения связей необходимо
параллельное сопоставление путей развития данного языка с
историческими процессами в жизни нации. Раскрытию этих вопросов и посвящены последующие главы. Однако прежде этого
следует рассмотреть отражение времени в структуре языка. Рассмотрение этого вопроса выделено отдельно, в силу его важности в грамматических языковых построениях, с одной стороны,
и важности в рисунке связи событий жизни, с другой. В сущности, вся история связана со временем, закон и случай понимаются через время, впечатления об утрате или ожидании, как и
конструкция мира, неотделимы от времени.
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Язык и время
Новый век наступает,
другое рождается время
Вергилий

1. Невидимый поток
Рассмотрение любого предмета начинается с вопроса «что это
такое?». Так что же такое время? Прямого определения нет. Время понимают как меру перемен в пространстве. В теоретической
физике оно увязано со скоростью света. Лучшие умы со времен
седой древности размышляли над сущностью времени и пытались дать ему определения. Индийская школа логики навья-ньяя
определяет его как единичную, бесформенную и вечную субстанцию. Все пребывает непосредственно во времени и через временные отношения. В этом отношении оно сходно с пространством,
которое тоже является сосудом для всех предметов. Китайские
мыслители образно изложили эту мысль в изречении: «Время
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высверлило в Хаосе семь отверстий, и произошла Вселенная».
Аристотель в IV веке до н.э. связал время с движением. Он считал, что «время не есть движение (само по себе), но является им,
поскольку движение заключает в себе число». Древние мыслители склонялись к объективному существованию времени. Тут
стоит заметить, что под числом Аристотель, видимо, подразумевал его пифагорейское понимание, а не современное. Известный
христианский философ Блаженный Августин (354–430 гг) не
смог найти ответа на вопрос, что такое время. «Пока никто меня
о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но
как скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в
тупик» [14]. Размышляя, он приходит к субъективному пониманию времени, как внутренней реальности, как впечатлению,
формируемому душой. Он же отверг циклическое понимание
древних, как не христианскую концепцию. По его мнению, истинный путь — прямой. В XIII веке Фома Аквинский рассматривает изменение как несовершенство, и, следовательно, божественное времени не подвластно. Бренное есть, но истинное,
как и вера — вечны [82]. Исаак Ньютон выдвинул понятие абстрактного математического времени, а реальное время, которое мы измеряем, является лишь приближением к истинному.
Н.И. Лобачевский рассматривал время как движение, измеряющее другое движение.
В целом, можно подытожить: вопрос «что такое время?»,
как и такой же вопрос о пространстве, пока так и не имеет
окончательного и уверенного решения. И даже непосредственно сейчас, когда возникли научные представления и модели о
бытовании вселенной и общих законах физики, время остается
загадкой, так как оно по современным представлениям, существовало и до возникновения нашей вселенной. Ведь если наши
представления о том, что пустоты не бывает, что ничего не исчезает, а лишь преобразуется, что в мире, приведенном к полноте,
нет ничего невероятного и невозвратного, до сих пор были продуктивны в познании мира, то следует признать, что время лишь
луч сканирования (послойной актуализации) чего-то вечного.
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Тем не менее, не решив проблему теоретически, на практике
мы пытались и пытаемся измерять время. Однако гораздо раньше этого, мы должны были обозначить его свойства и характер
течения в языке. В противном случае, у нас не будет аппарата
мысли ни для его восприятия, ни для его измерения. Как известно, время никак не воздействует на наши органы чувств, более
того, его проявления не столь однозначны, чтобы их было легко
заметить. Издревле заметили связь двух явлений — изменение
положения наблюдаемого объекта в пространстве (то есть движение) и последовательное изменение его в категории восприятия (недоступность, невозвратность прошедшего — его уход в
«мир теней»). Однако обязательность связи между первым и
вторым выступает не так очевидно, как это представляется сейчас. Тем более, что предметы изменяются с неодинаковой выраженностью изменений.
Механические часы были изобретены лишь в XIII веке молодым испанским монахом Гербертом Аурелаком, будущим папой
Сильвестром Вторым. А до этого время измеряли песочными,
водяными, солнечными часами. Деление же моментов суток на
равные отрезки (часы) осуществлялось в соответствии с астрономическими наблюдениями и зависело от системы счета. Нынешняя 12 (24)-часовая система пришла к нам из Рима, а туда
из Ассирии, и своим сохранившимся отличием от десятеричной
системы намекает на особые отношения со временем. Теперь
именно с часами связываются практические представления о
времени. Механический отсчет времени как бы демонстрирует
независимость его ритма от человека. Именно с моментом точного механического измерения времени, А. Я. Гуревич связывает изменение его восприятия у европейца с циклического на
линейное, протянувшееся из прошлого в будущее через точку
настоящего. Острота восприятия быстротечности времени увеличилась. Однако это обезличенное понимание быстротечности
соединяется с личным пониманием времени, как отпущенного
для жизни, неотделимого от бытия. Этап понимания локальности времени, а потому сравнительного безразличия к нему, за145
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кончился. Психологическое ощущение интенсивности течения
времени стало важным этапом в развитии культуры [81]. И оно,
через это новое понимание, не могло не повлиять на изменение
структуры европейских языков.
Что касается самого практического, бытового измерения
окружающего пространства через время и обратно, то примеров
тут множество. Разного рода расстояния измерялись в днях и
часах пути, плавания или езды верхом. У мадагаскарцев малой
единицей времени является время, необходимое для того, чтобы сварить рис (одна варка, две, три…). У тунгусского племени
гольдов единица времени сходная — вскипятить чайник или выкурить трубку. «Три трубки надо выкурить, пока дошел». У южноафриканского племени юангов — время, чтобы износить пояс
из листвы определенного дерева (это примерно пол дня). В русском языке это были периоды активной трудовой деятельности
(пахота и другие полевые работы) — «упряжка». Упряжка — это
цикл примерно в три-четыре дня. Границей между ними служат отдых и прием пищи. Были у нас и единицы пространства в
терминах времени: «три дня езды…», «два часа ходьбы». Кстати,
расстояние, которое можно было преодолеть за один день пути,
в русском языке называлось «днище».
Любое понятие лежит на опыте, а «опыт» предполагает наслоение серии чувственных впечатлений в памяти, которая собирает воедино прошлый и нынешний опыт. Опыт это всегда
прошлое, и чаще всего не близкое. Но ведь у человека, в сущности, нет ничего, кроме прошлого, и необходимость строгого
разграничения прошлого по степени его давности еще должна
быть осознана. Этнографическими и лингвистическими исследованиями показано, что современное понятие времени формировалось у людей довольно долго.
Какие слова в русском предложении отражают время? Ни
подлежащее, ни числительные, ни прилагательные, ни наречия
времени не отражают. Временные склонения имеют только
глаголы и причастия. И те, и другие связаны с описанием движения, перемен. Однако, если глагол может выражать все три
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временных состояния — прошлое настоящее и будущее, то причастие отражает лишь прошлое и настоящее.
«Знакомство с реально существующими языками, — отмечает известный датский лингвист О. Есперсен, — убеждает нас
в том, что временных форм в одном языке гораздо больше, чем
мы бы ожидали; то, что в одном языке выражается с необычной
точностью в каждом предложении, в другом языке остается вообще не выраженным, как будто оно не имеет никакого значения.
Это можно наблюдать на примере такой категории как «сослагательное наклонение»: языки, имеющие для сослагательного наклонения специальную форму, вовсе не используют ее для одних и
тех же целей. Поэтому, несмотря на то, что наклонение одинаково названо в английском, немецком, датском, французском и латинском языках, оно не является строго идентичным в каждом
из них» [91]. В одном языке оно выражает скорее утраченную
возможность, а в другом более связывается с вероятностью.

2. Конструкция мира и время
На фоне европейского миросозерцания, религиозно-фило
софская концепция времени африканских негров, например, с нашей точки зрения весьма противоречива. По их представлениям
время имеет два измерения. Оно состоит из двух частей — «саса»
и «замани». «Замани» — это макровремя — прошлое, предковое,
причинное время для всех вещей и событий развертывающихся
сейчас. Это огромное кладбище времени. «Саса» — это сиюминутный, но самый значительный период времени. Все события, которые недавно произошли, происходят и вот-вот начнутся — это
«саса». Таким образом, отрезки времени различаются не только
по порядку следования, но и по масштабу. Будущее время специальными формами у них не представлено, но понимание его дается так: «Если ты знаешь вчера и сегодня, то будешь знать и завтра,
так как нить ткача — это будущее, делаемая ткань — настоящее, в
стороне сложенная ткань — прошлое».
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Но для многих народов время было явлением цикличным,
а не линейным. Если циклично, значит, нет движения вперед,
а есть лишь только бесконечное повторение. Например, инки
считали, что время существовало и до того, как было сотворено.
Объяснение в том, что происходят катаклизмы, в результате которых мир гибнет и вновь возрождается. Время, таким образом,
является цикличным. Цикличным рассматривали время и в цивилизации майя (II век до н.э — IX век). Рассматривать время
цикличным, сейчас кажется не более чем историческим этапом.
Однако в разнице подходов, рассматривать время линейным или
цикличным, скрывается методология отношений с будущим и
понимание закономерностей. Ведь если время циклично, то есть
соблазн попытаться найти и понять витки циклов и предсказать
будущее. С этой методологической позиции не удивительно, что
майя создали календарь, точность которого поражает.
Но у циклического понимания времени есть и ценный культурологический аспект. Бесконечное повторение возвращает нас к
ценности опыта предков и поиску решений нынешних проблем в
прошлом, так как они должны уже были случаться. Отклонение
от такого понимания, отрицание опыта предков и уважения к ним
— грозит распадом времен и гибелью посягнувших. В такой ситуации понимания времени, прошлое, настоящее и будущее четко
не разграничиваются, так как слиты в едином опыте, и в переживании конкретного лица, в частности. Если есть переживание кем-то
протекания событий, то есть и время. При этом время не воспринимается как некая объективная форма, существующая вне субъекта.
Оно личное достояние, но не в смысле владения, а в смысле измерения. Человек «носит его с собой». Как видим, в этих координатах
нет резкого европейского противопоставления субъекта и объекта.
Филиппинцы, например, не проводят резкой границы между
живыми и жившими. Время у них не измеряется годами. Желая
хронологически обозначить какое-то событие, филиппинец указывает не дату, а говорит: «Это случилось сразу после большой
засухи». При этом, засуха не газетное или кем-то оцененное событие — он пережил ее сам. Если же он говорит, что «это случи148
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лось, когда пришли американцы», то здесь он опирается на рассказы деда или прадеда, которые поведали ему об этих событиях. Упоминая о событиях настоящего или недавнего прошлого,
филиппинец всегда помещает в него самого себя или тех, кого
он считает продолжением себя (родовой опыт). Для него ценнее
всего опыт прошлого, и поэтому прошлое отдельно не выделяется. Ведь в прошлом живут все — предки, он сам, все окружающие, все будут жить и потом. Настоящее не ценно само по себе, а
лишь потому, что станет прошлым и, значит, образцом. Именно
поэтому следует вести себя достойно. С другой стороны, такое
«личное» отношение со временем исключает всякое требование пунктуальности. Соответственно, традиционно мыслящие
филиппинцы воспринимают и определяют время в виде весьма
расплывчатых понятий, таких как «раньше — позже», «давно —
недавно», «долго — недолго», «утром — вечером» и т. д.
У многих племен существовало мнение, что если не происходит
никаких событий, то ход времени прерывается, и оно не существует до следующих событий. О временных отношениях у европейцев раннего средневековья, можно судить по северным мифам,
типа «Старшей Эдды». По этим представлениям время, как и все
созданное, конечно и непрерывно. Так в «Прорицании вельвы» существуют такие «единицы» времени, как «век секир», «век бурь»,
«век мечей» и т.д. [83, 286]. В Эддах прошлое тоже не отграничено
от настоящего, так как неясно, где в последовательности событий
надо эту грань провести. Ведь все то, о чем говорит миф, продолжает существовать, в том числе и потомки героев. И в этом его главное отличие от сказок. Мифическое время конечно (у мифа есть
начало и конец), но и бесконечно, так как возвращается.
Кроме того, время может различаться, в зависимости от того,
чем оно заполнено. Некоторые африканцы и древние римляне
различали время счастливое и несчастливое. В несчастливое
время не стоит путешествовать или начинать что-либо серьезное. Это время проявления мистических сил недоброго знака.
Например, римлянам не импонировали мартовские иды. А мы,
например, настороженно относимся к понедельникам.
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В целом мы можем резюмировать, что у многих народов сейчас
и у большинства в прошлом, наиболее ясной и выраженной формой
времени было прошлое, не имеющее ясного отделения от настоящего. Более того, представление об обратимости времени, вместе с отсутствием противопоставления прошлого настоящему, тем более
будущему, подразумевает внутреннюю точку зрения на время.
Любопытно, что боги, определяющие пути судьбы, образы
которых унаследованы из античности, изображаются слепыми.
Так Фортуна изображались с повязкой на глазах, Мойры — три
старухи вяжущие судьбу для всех (в том числе и для богов) имеют один глаз на троих. Слепа и Фемида (богиня Правосудия).
Впрочем, зачем нужно зрение в мире, где как ни крути все вращается и возвращается? Или как сказано в священном писании
«все возвращается на круги своя».

3. Действительные пределы настоящего
Интересен вопрос об определении протяженности настоящего. Какой отрезок времени мы можем отнести к настоящему,
если в то же мгновение как нечто совершается, оно уже отходит
в прошлое? И самое главное, чем можно аргументировать свои
решения? В этом вопросе нам могут помочь нейрофизиологи.
Только с помощью их экспериментов мы можем выяснить величину отрезка времени, за который мир все еще воспринимается целостным, но еще без привлечения механизмов памяти.
Испытуемым проецировали на экран сначала одну половинку
предмета (дом, яблоко и пр.), а потом с небольшой задержкой
другую. Пока промежутки между кадрами были малы и не превышали 12–13 сек., предмет воспринимался как целое. Когда
промежутки удлиняли более 13–15 сек., половинки оценивались как предметы по отдельности. Таким образом, усредненная
длительность восприятия настоящего оказалась равна 12,5 сек.
С другой стороны, давно известна гарантированная частота
не различения мелькания кадров — 24 кадра в секунду. В прин150
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ципе, это удвоенная величина средней границы неразличимости,
равной 12 кадрам в сек. Если что-то мелькает чаще, то для нас
оно невидимо. Итак, зримое настоящее простирается от десятой
доли секунды (от неразличимости сменяющегося «кадра») до
12,5 секунд (до границ восприятия целостности образа) — это и
есть диапазон ощущения настоящего.
Наш слух кажется более чувствительным к различению быстрой смены событий и его диапазон от 20 гц до 16000 гц, но различение отдельного звука в потоке начинает теряться уже при
10 ударах в секунду, сливаясь в те тоны, которые мы называем
звуками. То есть пределы возможности различения нашей нервной системой единичных событий в потоке остаются примерно
одинаковыми, несмотря на разные каналы поступления информации. Эта минимальная величина, приблизительно равная 0,1
секунды, может быть названа «моментом» восприятия. С другой
стороны, если звуки «отгремели», то след их образа в активности нервной системы сохраняется еще некоторое время, приблизительно равное сохранности зрительного образа.
А нужна ли нам большая чувствительность различения? Дж.
Миллер экспериментальными исследованиями речедвижений
показал, что максимальная скорость речевых мышц — 5 слогов в секунду (1 слог в 0,2 сек), а мышц кончика языка до 8,2
слога в секунду. Речь идет, конечно, не о произнесении слов. То
есть наша предельная способность к артикуляции ниже нашей
способности к различению, составляющей 0,1 секунды. То есть
человек различает все, что может сам произнести. Увеличение
диапазона различения, наверно, привело бы к излишнему зашумлению каналов поступающей информации.
Многие вопросы, которые относятся к разнообразным пределам и границам возможностей реакции и интеллекта нормального человека, изучаются биохимиками, физиологами и нейрофизиологами, в частности. В частности существует большой вопрос — на каких клеточных механизмах мозга зиждется мысль
человека. Многолетними исследованиями показано, что процесс
обработки информации, в том числе и словесной, сопровожда151
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ется многими закономерными изменениями. Но биохимические
процессы, при всей их значимости для памяти, слишком медленны для поддержания мысли. Бесспорно, что мысль представлена
в мозгу в виде динамики закодированных элементов. Замечены
отчетливые нейрофизиологические корреляты высшей нервной
деятельности человека в электрической активности нейронов
его мозга [40, 204]. Однако «орешек» проблемы оказался весьма крепок. Даже при постоянно совершенствующейся компьютерной обработке данных, вопрос, что является эквивалентом
слова в мозгу, пока не имеет однозначного ответа. В последние
десятилетия многие глубокие исследователи стали сомневаться в том, что нейронная электрическая активность является непосредственным носителем информационных процессов. Она,
безусловно, отражает их, но подобно тени. Главные же процессы, видимо, идут на квантовом уровне. Именно в этом случае
мы и можем видеть, то, что видим — разнообразное выражение
следов квантовых процессов, как в биоэлектрической, так и биохимической сфере [170]. Исследование же процессов мозга на
квантовом уроне осложнено многими трудностями технического уровня. Вопросов в квантовой нейрофизиологии пока больше
чем ответов. Однако незнание истинной природы электричества
в XIX веке не было помехой, ни для установления многих законов электрического тока, ни для использования его на практике.
Напротив, изучение интегральных свойств электричества позволило охарактеризовать его особенности и тем сузить область,
способную объяснить эти характеристики.

4. Язык и магия
В личном плане, время есть впечатления, оставляемые в нашей памяти последовательностью явлений. Отсюда его течение
кажется нам неравномерным. Когда мы спим, мы почти теряем
контроль над его течением, когда увлечены — тоже. В пещерах
и закрытых пространствах человек тоже теряет точное ощуще152
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ние времени. И чаще ему кажется, что прошло меньше времени,
чем на самом деле. Утопая в памяти, события сортируются и видоизменяются, меняются и оценки времени. Итак, все оценивает и
сортирует наш мозг. Вопрос о рамках времени (вечности или конечности) может появиться только после начала уяснения очередности событий, сопоставления их, оценок их масштаба. При
размышлении видим, что любое измерение это есть исследование,
углубляющее наши знания о предметах, которых оно касается.
Наблюдая окружающую природу, человек быстро понял,
что события можно делить на совершающиеся «до» и «после».
На этом различении или связывании, собственно, заключается выработка условного рефлекса, как у человека, так и у
животных. Среди многих замеченных событий, некоторые образовывали цепи зависимостей, другие оказывались независимыми, закономерность поведения третьих оставалась загадкой.
Разумеется, прежде всего внимание человечества привлекли события периодические, чередующиеся. Наблюдая за сменой дня
и ночи, сезонов года, человек обратил внимание на небосвод. Закономерность движения небесных светил по небосводу человек
приметил более 30 тыс. лет назад, в палеолите. Уже охотник на
мамонтов 10–15 тыс. лет назад чертил на костях мамонтов «лунные календари» и делал «жезлы», с лунками для вычислений
дат календаря. К моменту начала производительного труда, то
есть к IX–VII тыс . до н.э. человек уже имел богатый опыт оценки времени, а научившись пахать и сеять, сделал земледельческий календарь [323, 194]. Уже строительство сооружений типа
Стоунхенджа обнаруживают высокую точность ориентировки
строений в пространстве, что было бы невозможно без знания
вычислительной математики. Появляются островки цивилизации, возникает письменность. К сожалению, только с этого
момента лингвисты начинают получать отрывочные сведения о
языках, на которых говорили те, кто оставили нам эти записи.
Как новые находки, так новые открытия, постоянно говорят нам
о том, что в позднем палеолите человек имел более совершенные временные представления, и более совершенные строитель153
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ные навыки, требующие знания основ математики, чем мы себе
представляли. А это говорит только об одном — его устный язык
был уже достаточно совершенен для выражения свободного разнообразия мысли.
Один из важнейших элементов, составляющих древние обряды — это магия. Магия это не волшебство, не сказочные колдуны
и чародеи. Магия основана на многих наблюдениях и мыслях о
наличии связи природных явлений, когда одно природное событие неизменно следует за другим. Об этом писал еще Фрейзер [316]. В основе магии лежит магия условного рефлекса. Однако, многие события действительно тесно связаны. Нередко
следует лишь направить события в нужное русло, чтобы они
осуществились. Конечно, события бывают редкие и частые, желанные и нежеланные. А вот какие силы могут направить к свершению нужные события — это и в реальной жизни знают лишь
немногие посвященные. Следует охарактеризовать мага. Маг не
волшебник, он мастер. В примитивных обществах, магия — одно
из производственных орудий. Маг не упрашивает высшую силу,
не ищет благорасположения, не унижается перед божеством.
У мага нет сомнения, что одни события (причины) будут порождать другие (следствия). Маг — техник, он строго следует
правилам и знаниям природных законов (как он их понимает).
Поэтому его усилия могут быть не всегда успешны. Ведь если он
только мастер, то его мастерство может быть несовершенным,
или оспорено другим более могущественным магом, который
преследует иные цели.
Но причем тут магия, если мы обсуждаем время и язык? Не
уклонились ли мы от темы? Нет, не уклонились. Среди лингвистов одним из первых на магическую функцию языка обратил
внимание Н.Я. Марр. Его выводы на богатом этнографическом
славянском материале подтвердил этнограф Д.К. Зеленин [99,
100]. Зеленин выяснил, что магическая функция слов и магических текстов выявляется, прежде всего, в табу. Магическая сила
слов заключена в четырех свойствах, усматриваемых за словом.
Во-первых, слово использовалось как оберег. Звук слова защи154
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щал человека от зверей, демонов (отпугивал их) и всякого вредоносного воздействия. Сюда и поныне входят современные
молитвы, песнопения и пр. вплоть до торжественных собраний
коллектива с традиционными речами. Во вторых, оборотная сторона первого — заклинания, магия навлекающего воздействия
(болезни, злые демоны и духи). Заклинания подкреплялись ритуалами с разными звуками и движениями. Отсюда происходят
множество табу (не поминать имя черта, не поминать всуе имя
бога, и далее вплоть до современных примет, «правил» и здравиц
на праздниках, свадьбах и т.д.) В силу магического значения, в
первобытных обществах существовал запрет на употребление
многих слов. «Табу» могло быть постоянным, временным, обстоятельственным или обрядовым. Отдельной строкой следует
упомянуть возникновение на этой основе, внутри племени, языков женщин, мужчин, подростков. В третьих, как уже говорилось,
неодолимость слова как воздействия — в суггестии. Для того чтобы подчинить человека, достаточно назвать приказ от имени бога,
президента, суда и пр. В-четвертых, слово как бы заменяет собой
объекты и действия. Неназванное как бы не существует, и наоборот. Следовательно, можно обмануть — заменить вещественные
запреты на словесные. То есть, вместо табу на употребление пищи
ввести запрет на именование пищи, и тем самым разрешить ее
есть. Под этот обманный принцип попадают все переименования и не именования. Переименованием, например, Петербурга
в Ленинград мы пытались ввести табу на элементы прошлого,
или запрет упоминать имена деятелей прошлого и т.д. Как видим,
практическая магия существует и поныне, просто ей подыскивают иное название и смысл (тоже в полном соответствии с магическими действиями).
Древняя пантомима, лежащая в основании языка, и заклинания нараспев были не веселыми песнями и танцами в свободное
время, и не являлись выступлениями на публике по праздникам. Они были глубоко осмыслены и серьезны. Большинство
обрядовых пантомим содержали и содержат магический смысл.
Глубина нашего нынешнего «цивилизованного» непонимания
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может быть показана одним анекдотическим примером. На
просьбу туристов, приехавших в деревню к дикарям, станцевать
им «Танец дождя», те недоумевали: «А зачем вам сейчас нужен
дождь?».
Необходимость сохранять точную память о последовательности событий давно, еще до письменности, нашла свою форму
выражения — «узелковое письмо». Его можно встретить у индейцев северной Америки, у инков (так назваемое «кипу», что
значит — узел), было оно и в Прибалтике, у литовцев и латышей. Основной смысл в завязывании разноцветных или разнохарактерных узелков на последовательности нитей или на клубке, или веретене, в соответствии с ходом и характером событий.
Вязали календари, записывали песни (прежде всего их ритм).
Всякий, знавший правила такой записи, мог ее «прочитать», а
записавшему это позволяло воспроизвести события или тексты
достаточно полно и точно. С другой стороны на основе вязания
всяких узлов строились магические заклинания, делались обереги. Неслучайно и письменность называли «вязью», а выражение «магия слова» не только образное выражение.

5. Законы и язык
Итак, мы пришли к выводу, что основа магии заложена в последовательности, порядке совершающихся событий. Но если
европеец строит описание событий в своем языке, используя
определенные правила последовательности и порядка, то построенные сходным образом язык и магия типологически вовсе
не далеки друг от друга. Русский язык, даже по сравнению с
латынью и древнегреческим, получил иной вектор развития.
Он разорвал с навязываемой большинству языков условнорефлекторной магией, выраженной в латинской поговорке:
«После этого — значит вследствие этого». Порядок слов и последовательность времен в предложении, имеющие огромное
значение для выражения связи в романских языках, не важны в
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русском языке. Получаем важный вывод — языки европейцев,
особенно романские, имеют больше склонности к отражению
мистики и магии. Причем эти особенности не ослабли с ходом
эволюции романских языков, а, напротив, потеряли остатки
альтернативы. Русский же человек более защищен грамматикой
языка от гипноза временной последовательности фактов. Возможно, в этом часть объяснения того, что для русского православия явление типа инквизиции не характерно. Как и во всем
остальном, в этом видится, и преимущество русского подхода,
и его недостаток. Так, с одной стороны, русский исследователь
легче понимает, что фактическая последовательность событий
может не отражать реальной связи между ними. А с другой, в
иных ситуациях, при наличии причинно-следственных связей
в последовательности, этот же взгляд позволяет ему заблуждаться и спорить. Диктуемая грамматикой, большая «произвольность» в понимании причинно-следственных отношений
не способствует единодушию мнений русских при обсуждении
причин общих проблем. Долгие споры и упорные разночтения
— типичная картина для русского общества.
Эта принципиальная разница подходов, навязываемая
грамматикой, может отражаться и на системе юриспруденции.
В Англии и США принято прецедентное право, по которому
все случившееся соотносится не с формальным законом, а с наличной предысторией этого вопроса. Так, английский суд ищет
сходные процессы в истории и выносит решения в соответствии
с решениями, принятыми ранее по сходным делам. В такой ситуации решение иногда может быть принято на основании аналогичного судебного решения XVII века. В основе же российского права лежит «Римское право», где без привлечения исторических прецедентов за основу приняты обобщенные правовые нормы, с позиции которых и рассматривается дело. Следует
сказать, что до принятия основ «Римского права» наша древняя
юриспруденция, как бы критикуема она ни была, также носила
характер сходный с «Римским правом» в главном. То есть в ней
была принята вневременная судебная оценка. Во многих стра157
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нах Европы «Римское право» в варианте «Кодекса Наполеона»
восторжествовало лишь в XIX веке, после революционных событий во Франции. Но и эта революционность в области права
была подготовлена длительной историей всеобщего увлечения
и подражания античности и Риму, особенно в конце XVIII века.
В западноевропейском искусстве возникли подражательные
стили, так называемые «классицизм» и «ампир», а в науке продолжала царствовать латынь. Без этих предпосылок и социальных потрясений было бы трудно представить себе, как французская мысль, также основанная на упорядоченной грамматике,
не знающей видовых категорий глагола и падежей, смогла бы
преодолеть магию временной последовательности в юриспруденции. Ведь, несмотря на то, что американская конституция
была сформирована под значительным влиянием французской
и голландской, но в области правовых норм Америка до сих пор
остается во власти английских юридических представлений.

6. Особенности понимания времени
в древнерусских летописях
В русских летописях описаны не перемены, а события. В
этом подходе заключена существенная особенность русского
летописания, а через него и определенного образа мышления.
Именно поэтому, описываемое начисто лишено как анализа, так
и персонификации. Объективизация летописных описаний достигается ликвидацией точек отсчета, а не просто отсутствием в них комментариев. Ведь если нет направления и логики в
описании событий — то нет и взгляда, следовательно, и комментарии не нужны. Так, если писать событийно, по мере поступления новостей, а не тематически, то получится, что в прошлом
году на Рязань напал крымский хан, потом осенью в Ярославле
упал боярин с колокольни, а зимой в Москве сгорела пекарня и
так далее. При такой системе фиксации событий неважно, кто и
что записал, и даже что случилось. При отсутствии связи, какие
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нужны комментарии, кроме больших или меньших подробностей в описании? Очередность событий тут есть, но является ли
она характеристикой времени? Рассудим.
Перемен нет в двух случаях. Первый случай понятный и обычный — когда все остается неизменным (прежняя картинка). Второй парадоксальный — когда все прежнее полностью сменилось
(новая картинка). Время — мера движения, и его измеряют по
связи событий, то есть по наследованию. Но, если в следующий
миг уже ничего прежнего в исследуемом пространстве нет (то
есть, нет никакого наследования прошлого), то и о времени мы
ничего сказать не можем. Это подобно ситуации, когда человек
заснул в одном месте, а проснулся в другом. Много ли прошло
времени с того времени или мало? Где точки отсчета? Таким
образом, как ни странно, но измерение времени связано с некоторым наследуемым постоянством. Когда есть некоторое постоянство бытования (хотя бы наблюдателя) — есть и время. А
если никакого постоянства нет, и из прошлого момента ничего не
наследуется в следующий миг, то как следует судить о времени?
Эти рассуждения вплотную касаются тех, кто занимается вопросами космогонических теорий и проблемами физики микромира.
В обоих этих направлениях абстрактные философские рассуждения обретают форму научных проблем. Получается, что измерение времени мерой движения и перемен, применимо лишь для
эволюционирующих объектов, а не для катастрофических прыжков. Аллегорический образ, по которому революция рвет связь
времен, оказывается не столь уж умозрительным.
В русских летописях описана только смена картинок событий,
иногда они, волею времени, разворачиваются в некоторое последовательное действие, но наследование событий в них не обсуждается. Таким образом, все написанное в летописях не может соотноситься с прошлым, как с динамичным действием, а только как со
статичным складом событий, упорядоченность которых выражается только как очередность поступления на склад. Очень важный
вывод: русское прошлое уже здесь, в древнерусских летописях,
выступает как категория вида, а не категория текущего времени!
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Такое понимание опережает грамматические перемены, которые
завершатся только в конце XVI столетия, ведь летописи пишутся еще на архаичном языке, с временными построениями в грамматике! Таким образом, русский язык утвердил в грамматике то
понимание времени, что уже наметилось в нелингвистическом
отношении к нему в древнерусский период.
С этой точки зрения мышление западного человека можно обобщенно и образно охарактеризовать как «эволюционное», а русского человека как «революционное». «Революционное» оттого, что в
русской голове очередность событий не закреплена определенной
грамматической связью, и поэтому может быть легче подвергнута
неоднократному пересмотру для выявления не временной, а усматриваемой связи. Революционное и потому, что мир движения
квантуется в русском языке статичными понятиями, выраженными не глаголами, а существительными (резание, плавание), и переходы между ними скачкообразны и не имеют вектора перемен. Не
в этом ли кроется «непредсказуемость» поведения русского человека, на которую очень часто жалуются на Западе?
В самом начале мы говорили о влиянии вырабатываемой модели мира на понимание времени. Именно в процессе понимания
картины существенных закономерностей в мире, в конкретном
языке формируются те или иные формы выражения временных
характеристик. Поэтому разный характер выражения временных отношений в языке намекает на различие в понимании мироустройства. И если на примере языков «нецивилизованных»
народов этот тезис продемонстрировать легко, то, находя различия в европейских языках, о нем забывают. Тем не менее, в полном
соответствии с логикой, навязываемой языком, в размышлениях
над смыслом жизни, западный человек обычно приходит к мысли,
что главное — это сама жизнь в ее последовательности дней. Европейцу жизнь важна как процесс. Делая то же самое, русский человек обычно не приходит к этой мысли. Он ищет какое-то вневременное звено, идею или ценность, под знаком которой следует
осмыслять жизнь и на нее равняться (цель в жизни). А без этого
камертона, последовательность дней, даже безбедных и спокой160
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ных, кажется ему бесполезной и прошедшей зря. Русскому жизнь
ценна не процессом, а вневременным смыслом.
Меж нами и европейцами есть аспекты разночтений и в отношении ко времени в вариантах христианской религии. Европейцу для полноты веры важен библейский порядок от Адама до
Христа — кто, кого и когда родил, чем управлял. А в православии
считается, что после появления «Нового завета», то есть после
Христова искупления, ветхозаветная история для верующего
потеряла первостепенное значение. Как видим, и тут отношение
к прошлому, как предыстории, различно также как описанное
отношение к жизни. У православных значение Ветхого завета
практически сведено к минимуму, а у католиков это основное
Писание, которое лежит в каждом номере гостиницы. В православии, более опирающемуся на Новый Завет, нет места времени — мир просто пребывает в ожидании второго пришествия. А
в католичестве очевиден библейский временной подход, где все
вращается по кругу, и все преходяще. Такое мировосприятие нередко иллюстрировалось в европейском католическом средневековье картинами колеса времени и колеса Фортуны. Для православия образы колеса Фортуны не так характерны, но были
распространены в светской литературе XVII–XVIII веков.

7. Промежуточные выводы и комментарии
Подводя итоги содержания двух глав, мы можем сделать ряд
выводов. За время изучения языков мира накоплен большой
опыт по их систематизации и типологии, выдвинуты теории
по их происхождению. Исследованы абстрактные свойства и
возможности языка, как потока информации, рассматривается многообразие языковых структур. В целом оказалось, что
свойства языка сильно зависят не столько от теоретических
возможностей избранной системы кодирования информационных сигналов, сколько от физиологических возможностей
человека усвоить информацию и свободно пользоваться ею.
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То есть, характеристики физиологических каналов (зрение,
слух), по которым проходит информация, оказались сравнительно невысокими, как по объему, так и по темпу пропускаемой информации. Однако, конечный смысл пропускаемой информации в том, чтобы она была усвоена, запомнена, и к ней
был легкий доступ. В этом ключе наша память выступает как
еще один последовательный информационный фильтр. Ввиду
ряда ограничений, наложенных природой, человечество при
формировании принципов языка оказалось в ситуации выбора. Необходимость запомнить большой и сложный объем
информации потребовала определенных правил классификации и членения информации. Сложность правил составления
знаков языка требовала упрощения правил операций с ними
и наоборот. Людям пришлось выбирать степень подробности
описания проявлений жизни, в зависимости от важности этих
явлений для выживания данной общности людей. Эти особенности позволяют считать, что лучшего языка, превосходящего
остальные по всем параметрам, нет (подобно тому, как в природе нет абстрактного лучше всего приспособленного животного). Прежде, чем производить сравнение, надо задать параметр,
по которому мы будем сравнивать языки.
Кроме физиологических параметров, диктуемых языку свойствами наших анализаторов и свойствами нашей памяти, у него
есть ряд особенностей психологического толка. Язык является инструментом установления смысловых связей, и этим выбором связи ориентирует внимание на тех или иных сторонах
действительности и навязывает способ членения мира. В результате, за семантической детерминированностью языка стоит
определенная модель мира, построенная его носителями. Однако функциональная приспособленность языков, являясь положительным фактором в одном, накладывает ограничения в
другом направлении, так как это свойства языка, а не данные от
природы. Поэтому отображение тех или иных категорий времени и обстоятельств, как и их связь, имеют свои оценки в зависимости от конструкции языка.
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Лингвистические особенности языков оказывают и нелингвистические следствия. Степень своеобразия словаря и маркировки связей в мире средствами грамматики определяет границы этносов, а также способствует или препятствует взаимному
проникновению культур. Сложности или недостатки языковых
категорий определенного языка возбуждают и направляют философскую мысль в поисках и определениях отношений в мире.
Особенности языка могут способствовать или препятствовать
той или иной социальной организации общества (на оси демократия — деспотизм), формам религиозного сознания (антропоморфизм — химерический зооморфизм).
Информационное, оценочное и побуждающее воздействие
языка определяет его силу внушения. Суть такого воздействия заключается в некоторых физиологических и социопсихологических особенностях нашего восприятия. Во-первых,
физиологическая реакция организма на сигнал лежит в основе
жизни. Это определяет начальное внимание к речевой информации. Во-вторых, особенности памяти таковы, что в нее записываются все замеченные организмом события (оценочные вопросы вторичны). Это определяет роковой характер воздействия,
которое не может быть вычеркнуто без следа. Общественная,
коммуникативная значимость языка выражает векторный характер взаимодействия с остальными людьми (на оси приказ–
повиновение). Для людей, мыслящих на данном языке, уклонение от понимания смысла речи невозможно. Следовательно,
для того чтобы отвергнуть роковое словесное воздействие, направленное к нам, требуются значительные усилия по его неприятию. «Бронирование» же нашего сознания «независимым»
индивидуальным самоубеждением — процесс сложный и опасный, как и всякое критическое обособление. В конечном счете,
ни один человек в мире не стремится достичь полного индивидуального (а не корпоративного) отрицания, направленного на
него словесного внушения. И, наконец, неоспорима связь между
знанием языка и интеллектом, который полон противоречивых
свойств. С одной стороны, интеллект обуславливается хорошим
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знанием языка, с другой, усиливает критическое осмысление
действительности, создавая оборону внушению, с третьей, сам
разрушает броню убежденности сомнением.
Обрисовав, таким образом, пространство, в котором бьется
человеческая мысль, мы переходим к более частным вопросам
с этой точки зрения — к вопросам формирования особенностей
национального характера. Однако для рассмотрения такой темы
очевиден недостаток привлечения одних только языковых особенностей, хотя многие особенности влияния неязыковых факторов так или иначе отражены в языке. Однако вопрос причин
появления этих особенностей с неизбежностью требует выхода
за рамки лингвистики. Понимание времени отражается на грамматической конструкции языка. А грамматическая конструкция
языка подталкивает к выбору определенной правовой системы.
В создавшихся рамках возникают особенности политических и
юридических решений.
Охарактеризовав национальность как исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на базе единства языка, территории и культуры, мы определили круг вопросов, которые необходимо рассмотреть во временной динамике
(истории). Следует изучить, также в динамике, воздействие
природной специфики территории обитания (климата и экологии) на процесс формирования языковых особенностей, и кроме того, появление этнографических и физиологических отличий, входящих в социум людей. Так, например, очевидны черты
физиологической приспособленности негроидных национальностей к жизни в тропиках (цвет кожи, особенности обмена
веществ, характер волосяного покрова и др). И с этим багажом
можно подойти к анализу особенностей формирования психологии национальных черт и национального языка.
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Темная история
славянства
Изучение русской истории портит самые лучшие умы
Т. Грановский, историк,
профессор
Московского университета.

1. Что известно об истории славян?
Мы почему-то страдаем от исторической неполноценности.
А итальянцы, имеющие мало общего с римлянами, самоуверенно утверждают, что ведут свою историю от них. Практически,
только с петровских времен русские стали официально интересоваться своими корнями (историей, этнографией, языком).
Первая официальная история русских была составлена в XVIII
веке на основании летописей. Повествование как-то внезапно
начинается с середины IX века, примерно с началом прихода
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славянской письменности и проникновением христианства. Да
и те немногие события ранней истории, нашедшие отражение в
летописях, не всегда оказываются достоверными. А все, что происходило до VIII века, и вовсе покрыто мраком неизвестности.
Отсутствие доказуемых моментов первенства в инициации
достижений культуры принижает нас. Отсюда нам кажется, что
все, что мы имеем, вторично, и появилось у нас вслед за Европой
(перенято, скопировано или перешло по наследству). Нас тайна
происхождения угнетает, а вот, например, немцев — нет. А ведь
этническая и культурная история немцев не менее темна. Но их
питает бездоказательная, нахрапистая уверенность в достоверности мифов о Зигфриде, валькириях и нибелунгах, историй,
гораздо более похожих на сказки, чем сказания славян. А если
спросить немцев, откуда пришли в Европу их мифические предки, и сколь ясна их древняя история, то вразумительного ответа
мы не получим. Так, события «Песни о Нибелунгах» соотносят
с нашествием гуннов в 437 году. Однако в «Песне» полно неясностей, неточностей и путаницы. В целом она ничуть не точнее
былин об Алеше Поповиче или Илье Муромце [19].
Весь XIX век в культурной среде России сражались славянофилы с западниками, так и не получив серьезного перевеса. Впрочем, усилиями историков и археологов за последние 100–150
лет мрак неизвестности дохристианской русской истории стал
редеть. Однако с расширением исторических сведений стал сгущаться туман в определении самоотождествления. Оказалось,
что в русскую кровь, кроме татарской, вливались скифская и прибалтийская, кровь печенегов и финно-угорских племен. Некоторым литераторам начала XX века показалось, что азиатское начало в нас даже сильнее славянского. В итоге, встал вопрос «кто
мы?». Историк-востоковед Лев Гумилев считал, что никакого татарского ига в сущности и не было, а было союзное МосковскоСарайское государство, которое на европейских средневековых
картах именовалось «Татария», а позже «Московия».
Если нас интересует русский национальный характер, то вопрос о нашей генетике и этнографии не может быть лишним.
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Может быть антропологическое славянство и есть главное звено в национальном характере? Правда, тогда этнографические
и исторические исследования должны были бы давно нащупать
это главное. Попробуем прикоснуться и к этой теме.
История славянства известна слабо. До сих пор идет спор по
большинству вопросов. Откуда славяне пришли, известно лишь
в самом общем виде, как и их история. Неизвестно, как назывались тогда племена, и каков был их древний язык. Особенно
много темных мест в происхождении племен, населявших будущую Русь. На каждый из этих вопросов мы имеем слишком разнообразные ответы при недостаточной их аргументации.
Древние историки упоминают многие обобщенные названия
племен, селившихся на территориях к северу и востоку от Древнего Рима и Древней Греции: венеды, анты, славяне, сербы, дулебы и другие. Насколько эти этнонимы славянские, и родственны
ли эти племена другу другу неясно.
Например, этноним венеды А. Шахматов считал кельтского происхождения [332, 333]. По его мнению, на северо-востоке кельтывенеды покорили славян (у Вислы), а соседи славян (германцы
и финны) стали называть славян венедами. Есть и другие точки
зрения, что венеды — это еще не разделившаяся балто-славянская
общность, существовавшая до V века н.э.1. Название славян как венедов сохранилось в древнем прибалтийско-эстонском наименовании славянской земли: эстонское Vene, водское — Venai, финское
— Venaja. Позднее это название перенесено и закрепилось за русскими. Польский топонимист С. Роспонд возводит этот этноним
к индоевропейскому корню ven — мокрый, речной. Среди соседних
племен немецкие хроники еще в XIII веке упоминают неких вендов, от имени которых в районе современной Латвии и Пруссии
осталось множество названий (русский — Виндава, латышский —
Ventspils, немецкий — Windau, литовская область — Wenden и др.).
Королюк В.Д. «Венеды», вопрос о балто-славянской общности и
балто-славянские контакты в эпоху Средневековья/ Конф. «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом». М.,
1978. С. 93–96
1
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Установлено, что это были балто-финские племена, так как они не
говорили на разновидностях славянского языка [7].
Так или иначе, но все мнения сходятся на том, что поздние венеды, это, конечно, славяне, но полностью идентифицировать венедов со славянами нельзя. Возможно, этот этноним был перенесен
на пришельцев-славян их соседями, так как те, прибывая и селясь,
незаметно перемешались с теми венедами, которое были до них.
А по данным Г.А. Хабургаева [317] и В. В. Седова [258], венеты (или венеды) это более древнее и более общее наименование славян, чем «славяне» и «анты». Правда последние термины
имеют не меньше толкований чем венеды. О. Н. Трубачев [298]
считает, что «славяне» — этноним, образованный от самоназвания, в отличие от этнонимов венеды и анты. По одной из гипотез термин славяне произошел от гидронима в значении — течь,
омывать, отмывать (древние названия рек у славян — Словутич,
Слуя, Слава, Славица). Славяне, таким образом, мыслились как
«люди, живущие по берегам рек» [310]. Любопытно, но это
подтверждается этнографией славян и связностью находимых
смыслов слов во всех остальных именованиях славянских племен: (венеды — гидроним (от ven), славяне — гидроним (течь) и
русские — гидроним (русло, русалии).
Слово славянин, также как и этноним русский, с точки зрения
словообразования, не принадлежит к именованию поселенца на
определенной территории (типа, горец), а указывает на связь с
группой людей, с сословием. С другой стороны, некоторые ученые приводят данные, что этимология слова «славянин», содержит смысл «говорящий понятно» или «свой». С его помощью
может быть обозначен круг общины на основе противопоставления, в отличие от «чудь» — чужой, или «немец» — немой, и прочее. Такой переход социально-родовых терминов в этнические
убедительно показан как типический для многих народов. Самоназвание и название этих племен другими народами обычно различны. Сами себя племена обычно называют «люди», «народ»,
«свои», «мужи» и пр., а остальные народы «чужаки», «немые»,
«рабы» и т.д. Это справедливо не только для диких племен, но
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может быть показано и для вполне «цивилизованных» народов.
Так, самоназвание немцев — deutsch, что означает «народ». Другие же племена можно обзывать как вздумается, особенно если
сила на твоей стороне. Например, индейское племя, имеющее
самоназвание «дакота», что означает «союзные племена», европейцы назвали «сиу», которое представляет собой сокращенное
франко-канадское слово «гадюка». Ирокезы тоже известны по
своему алгонкинскому имени, измененному во французской
передаче в слово означающее «настоящие гадюки».
Этноним и самоназвание «серб» тоже содержит смысл «человек, член родового союза» [107, 310]. История этого термина восходит к индоиранскому противопоставлению скотоводов и земледельцев. Если слово «серб» более склоняется к значению сеять,
то «хорват» к значению «пасти скот». Племена сербов поселились
на нынешних территориях Балкан (Сербия, Греция, Македония)
и юга Германии (сорбы). А племена «хорватов», как и положено
скотоводам, на территории около Карпат — нынешней Венгрии,
Далмации и Чехии. Этимологически слова «хорват» и «сармат»
тождественны, и восходят к значению иранского прилагательного sar-ma(n)t / har-va(n)t — «изобилующий женщинами». Не вдаваясь в подробности, можем только сказать, что и здесь мы имеем
дело с переносом имени с одного этноса (иранского) на другой
(славянский), только по причине заимствования обычаев скотоводства славянами-хорватами у хорватов-иранцев.

2. Конформность славян
Есть народы, старающееся твердо сохранять свои обычаи во
всем, они не меняют их во времени, и в этом упорном следовании
заведенному порядку видят самоотождествление с предками. У
таких людей уступки и нововведения недопустимы (например, у
североамериканских индейцев). Есть народы, допускающие всяческие перемены во многом, но жестко удерживающие некоторые обычаи, которые, как они считают, позволяют им сохранять
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связь с прошлым, быть наследниками предков (например, евреи).
Они, охраняя наследие, прячут свои обычаи от непосвященных
или охраняют стенами своих религиозных верований. Нередко
национальность почти подразумевает религиозную конфессию.
Например, в России еврей является обычно и иудеем по вере, а
русский — чаще всего, православный. Однако есть и «гибкие» народы, которым, во имя выживания, не слишком жаль большинства своих обычаев и привычек.
Славяне с относительной легкостью, во время своего великого расселения, изменяли свои верования, уклад жизни, политическое устройство. Они образовывали союзы с соседними
неславянскими племенами, предпочитая лучше подлаживаться
под них, чем воевать с ними на истребление, разрывали старые
племенные связи с соплеменниками и организовывали новые
общины с соседями. В.В. Седов, анализируя различные точки
зрения на летописные племена, приходит к выводу, что еще до
сложения древнерусского государства союзы славян были
уже политическими, а не этническими образованиями [107,
257, 258]. При таком подходе родственные племена, говорившие
на славянских языках, нередко могли оказаться в стане врагов
нового союза. Такие «союзные племена» получали свои наименования по занятым территориям (полабы, гаволяне, моравы,
седлечане и проч.) или даже по другим племенам, с которыми
вначале союзничали, подражали им, а затем ассимилировали их.
Так, славяне-македонцы — этноним греческого происхождения,
а славяне-болгары — тюркского. В Западнославянской языковой
области в эпоху средневековья было множество племен, из которых лишь немногие сохранили этническую самостоятельность
(поляки, чехи, словаки и сербы). Некоторые немецкие земли и
сейчас имеют в составе своего этноса до 80% славян, говорящих
по-немецки. Можно с уверенностью сказать, что хваленая фашистская «белокурая бестия», если поскоблить ее происхождение, окажется просто балтийским славянином с онемеченной
славянской фамилией (Ротенау, Бюлов, Клаузевиц). Ведь именно славян в древности соседи характеризовали белыми волосами
170

Конформность славян

в молодости и лысинами к старости. Так, название Померания оказывается искаженным Поморянием или иначе Поморьем. А Силезия происходит от славянского названия реки Сленза. Жили славяне и в бассейнах рек Одры (Одер), Лабы, Вислы и на островах
Балтийского моря. Город Цербст (Сербст) в своем названии восходит к жившим здесь некогда сербам. Так что насколько АнгальтЦербская принцесса, ставшая русской императрицей Екатериной
II, являлась чистокровной немкой, это еще вопрос.
Славянская покладистость и любовь к подражанию часто
доводила многие славянские племена до исторического беспамятства и забвения своих корней.
Анты — название славянского племенного союза, видимо,
самими славянами не употреблявшееся. Археологи связывают
антов с черняховской культурой III–V веков пахотных славян
на Украине. Это восточно-балканские, дунайские и днепровские
племена первые, испытавшие давление степи в VI веке. Именно
поэтому многие исследователи видят тюркские (аварские) начала в этом имени (монгольское аnd, anda — «побратим», «присяга», «клятва»). И в этом есть смысл, так как в борьбе с Византией славянские («Союз семи дунайских племен» 679 г.) и аварские племена часто объединялись. На территорию этих племен
вторглись тюрки-кочевники булгары, подчинили славян и образовали ханство, которое принялось воевать с Византией. В 860 г.
хан Аспарух нанес крупное поражение Византии и образовал государство — Болгарию. Болгарами стали именоваться все подданные. Вскоре под влиянием развитой славяно-византийской
культуры тюркский этнический элемент был ассимилирован
славянским.
С другой стороны, имеется индоевропейское слово anta —
«конец», «край», которое имеет полное позднейшее семантическое совпадение с названием этой территории — «Украина». И
понятно, о каком конце идет речь — это граница леса и степи, и
граница разных, совсем не схожих, этносов.
Геродот различал «царских» скифов и скифов-пахарей. Первые, как установлено, были скотоводами, иранцами по происхо171
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ждению и языку, а вторые — славянами. Но славянская верхушка настолько подражала в одежде и культуре своим южным соседям, что их тоже называли скифами. Позднее, когда в Европу
нагрянули готы, западные славяне поладили и с ними, переняв
некоторые их обычаи.

3. Народы вокруг Балтики и в Центральной России
До нас дошло много названий славянских племен, но разобраться с этнографией оказывается довольно сложно. Именем
кривичи балты и ливы назвали всех русских. Как в славянских
языках, так и в родственных балтийских (например, литовский)
основа имени имеет значение «кривой» или «левый», но может
происходить и от имени верховного жреца древних пруссов —
Krive. Но то и другое может неожиданно оказаться связанным.
Балты жили на данных территориях с III–II тыс до н.э. Их
ареал до середины I-го тыс. до н.э. был значительно шире нынешнего. Есть литовское слово baltas — белый, однако есть и
другое значение — balt — «пояс». Такой смысл мог относиться,
как к волосам белокурого этноса, так и к болотам, и стоячим водам, на которых балты жили.
Балтские племена разных названий жили от Оки, через Орловскую область и Подмосковье, до Пруссии и Чехии, а центром
было, видимо болотистое Полесье [107, 294, 295]. В частности,
голинды или голядь, маркоманы. Часть племен балтов ассимилировали славяне, часть была уничтожена немцами в XIII веке, а
часть слилась в прибалтийские народы — латыши, литовцы. Литовцев образовали в основном два племени — жемайте (жмудь)
и аукштайте, а так же часть судавов (ятвягов). Латыши собрались из латгалов, ливов и еще из 5–6 племен.
Финно-угры и самодийцы — это представители уральских
народов, которые начали интенсивно заселять северную часть
Прибалтики в начале I-го тыс. до н.э., чуть ранее славян. Скандинавское название финнов происходит от слова «находить», со
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смыслом «охотиться». Самоназвание суоми (suomi) — собственно финны (на др. русском — сумь) произошло от слова — «болото» и от саамского слова «чуолбма» — «рыбья кожа». Финны
носили одежду из выделанной рыбьей кожи.
Кроме финнов на Балтике, Приладожье и Кольском полуострове проживали и другие финнские племена — ливы, водь,
ижора, весь (вепсы), корела, лопь и др. Названные племена были
широко распространены между Волховом и Свирью, у Онежского и Белого озер, на Карельском перешейке. Причем племя
корелы — аборигены, наиболее древний особый этнос, который
сложился здесь еще на основе неолитических племен. А современные карелы сложились из трех этнографических групп. Двигаясь на север, они заселили Карельский перешеек в VIII веке, а
достигли Северного Ледовитого океана в XIII веке. С 1149 года
корела входит в состав Русского государства.
Племена пермских народов (удмурты, коми, пермь, зыряне, мордовские племена эрзя и мокша) славяне теснили из района Ярославля на север. В Поволжье жило много и других угрофинских народов. Мещера и мурома были племенами близкими
к мадьярам. В русских летописях различаются угры черные (венгры) и угры белые (хазары либо гунны). В IV–VI вв. мадьяры
(венгры) жили на Кубани и были соседями и союзниками булгар,
потом двинулись вместе с ними в Европу. Обских угров русские
называли югрой, а низовье Оби — Югорской землей. Так что был
ли Илья Муромец славянином — это еще вопрос [297].
Тех, кто интересуется исследованиями славянских древностей,
можно отослать, например, к работам академика Рыбакова.

4. Русь — «винегрет» народов
Итак, русский человек появился, сложившись из народов,
представлявших три большие языковые группы — славянскую,
балтийскую и уральскую [297]. Если первые две языковые группы являются родственными, восходя к общему индоиранскому
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языку, то уральская составлена из более разнородных языковых
семей, не родственных первой группе. Тут и огузо-кипчакские
(половецкий), ногайский и башкирский языки. Так русское слово «казак», как и этноним «казах», восходит к тюркскому слову
gazag, которое означает «бродяга», «вольный человек». Как мы
упоминали, на Кубани ранее жили мадьяры. А ведь ныне мы более склонны считать казаков русскими, и до сих пор не спешим
признать их этнической особенности. Башкиры — это этноним
тюркского народа и происходит от тюркского слова, означающего «свояк, свойственник».
Например, цветовая символика в названиях рек, морей, болот, озер, гор, народностей, ветров принесена в Россию кочевыми
народами из Китая — гуннами, монголами, тюрками, аварами.
Страны света в этой системе имеют цветовые характеристики
— черный, белый, красный и желтый (синий). То что западнее
— то белое, что севернее — то черное, что южнее — то красное, а
то что на восток — желтое или голубое, или зеленое. Названия
Белая, Черная и Червонная Русь скорее всего возникли в татарской среде и отсюда заимствованы русскими. Но в Китае эти названия связаны с образной схоластической цветовой системой,
а в России это не более чем очередное временное заимствование.
С 1480 года, когда Русь освободилась от дани татарам, термин
«белый» стал употребляться в значении «вольный». Впрочем,
в близком значении, слово «белый» в значении «некрещеный»
известно у славян еще с X века. «Белый», «набело» известно в
значении «завершенный», «окончательный», в отличие от «черного» — «временного», «пробного».
Древнерусское название половцев — сарачины (позже сарацины) — это от тюркского этнонима сары — желтый. Отсюда
И.Г. Добродомов (1979) находит объяснение имени Соловейразбойник через первоначальное Соловый разбойник. Соловый
и половый на древнем русском это — желто-серый. А половцы
названы русскими так по их цвету кожи — половому. Кстати,
такого же солового цвета оперение у известной певчей птицы
соловья.
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5. Таинственное слово «Русь»
В середине IX века как восточные славяне, так и европейцы
хорошо знали о скандинавском происхождении русов (варягов)
и отличали их от славян. Отличали их и византийцы, а вот арабы, естественно, их плохо дифференцировали. С другой стороны, есть исследования, в которых утверждается, что славяне
восприняли термин «русь» не от самих шведов, а позаимствовали от прибалтов. Те называли так всех выходцев со стороны
Балтики, шведов, германцев и славян. Интересно в этой связи,
что древнеисландское название Руси «Гардарики», часто переводится как страна городов, но доказано [181], что это поздняя
форма, и до XII века употреблялась форма Гардар. Этимология
этого слова скандинавская и означала она «двор, усадьба, хутор». Но усадебный характер поселений более характерен для
балтских племен.
Гипотезы о северном, западнофинском происхождении этнонима «русь» лингвистически наиболее обоснованы и убедительны. Если оперировать конкретными фактами, а не общеисторическими аргументами и толкованиями исторических текстов, то
ясно следующее:
1. Лингвистический анализ структуры слова «русь» свидетельствует, что этот этноним стоит в ряду иноязычных этнонимов.
Похожих слов много у балтов, финнов и скандинавов. То есть это
слово организовано как присвоенный иноязычный термин.
2. Среди названий, по структуре это слово тяготеет к северным территориям, населенным финскими и балтскими народами. В самом деле, в древнерусском языке «русь» относится
к типу собирательных названий народов, сделанных в форме
женского рода единственного числа. Более того, такие названия с мягким окончанием на –ь характерны для невоинственных народов, рассредоточенных в лесной зоне, в ареале обитания угро-финнов и балтов. Например: весь, ямь (емь), пермь,
корсь, жмудь, либь. Кстати, от этих собирательных имен трудно
образовать как единственное число, так и множественное, и это,
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видимо, одна из причин, почему обозначения человека русской
национальности до сих пор существует в форме прилагательного — русский. В древнерусском языке единственное число
для собирательных имен, обозначающих чужеродные народы,
образовывалось с помощью окончание на –ин (чудин, мордвин,
литвин). Была в древности и такая форма как русин. Русины —
так называют, в отличие от румын, славянский народ Галиции.
3. Совсем другую группу составляют иноязычные этнонимы народов южных степных областей. Это названия во множественном числе и мужского рода, с окончаниями на –ы и –и.
Этими формами в языке подчеркивается как агрессивность, так
и сплоченность и массовость этих племен. Например: хазары,
болгары, косоги, ясы, и другие.
4. Совершенно по иному образуются названия родственных
славянских племен, то есть «своих». Эти названия образуются
тоже от мужского рода множественного числа, но с совершенно
другими окончаниями. Общий характер славянской связи организуется с окончанием множественного на –ени (–ане) (ружане,
поляне, древляне), а единственного –енин (–анин) (славянин).
Другая старая форма славянских этнонимов с окончанием на
–ичи (дреговичи, радимичи, уличи и пр.). Это именование подчеркивает тесную родовую близость славянских племен. Например, и поныне второе русское имя — отчество, организуется с
окончанием на –ич. Это окончание часто встречается среди славянских фамилий не только в России, но и в Белоруссии, на славянских Балканах, в Польше, в Германии, в Болгарии и пр. (Игнатович (белорус.), Милорадович (серб.), Клаузевич (прусс.).
Кстати, лингвисты, как факт, дающий повод для сомнений в
подлинности «Слова о полку Игореве», заметили в нем употребление необычной для того времени формы — «русичи». Были
тогда кривичи, радимичи и вятичи, но среди славянских племен «русичей» никто не называл! Во-первых, по тогдашним
формальным правилам, это слово никак не может быть множественным числом от слова «русь». Во-вторых, по тем же древнерусским правилам, единственное число от него должно быть
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«рус-итин» (но не «русин»!), чего тоже нигде не встречалось! Да
и Летопись (944г.) определенно различает «русь» от остальных,
в том числе и от славянских племен: «Игорь же совкупивъ вои
многи. Варяги (и) Русь и Поляны и Словени …».
Хочется подчеркнуть, что в вопросе, связанном со «Словом о
полку Игореве», все может стать на свои места, только если принять, что «русичи» — не этноним, а знаменательная метафора!
Так, если в Киеве все знали, что русь — это знаменитый храбростью
народ, выходцы с севера, но не обязательно славяне, а и варяги, то
употребление по отношению к ним прозвания «русичи» могло
быть знаком демонстративного породнения! Ведь и сам Игорь не
славянин (и имя не славянское), но воевал на юге со степняками за
славянские интересы, воевал во главе дружины этнически гораздо
более близкой славянам, чем степняки, и самое главное — воевал
тогда, когда родственные славянские дружины уклонились от помощи. Назвав его рать «русичами», летописец, возможно, побуждал читателя почувствовать огромный скрытый подтекст, когда
чужаки поступали роднее родственных славянских племен. Этим
была усилена трагическая горечь ситуации.
Г.А. Хабургаев помещает термин «русь» как относящийся к людям северо-западного лесного пространства [317]. Эта
диалектно-этнографическая группа поселенцев включала как
старинное местное население балтов и финнов, так и закрепившихся здесь восточных славян, западных славян и выходцев из
Скандинавии. Главной осью здесь была ось Ладога-НовгородПсков. Основным языком общения этнически разных племен
был диалект славянского. Крещение (православная христианизация) усиливало позиции славянского языка. Политически
оно было выгоднее властям именно на полиэтническом севере, а
не на юге, более моноэтническом, славянском, но при этом раздираемым разногласиями. Название «русь» вначале закрепилось
за народом южного Приладожья, бассейна Волхова. Здесь же
были основаны элементы единения племен. Тогда становится
понятно, почему первым объединяющим центром древней Руси
стала ось Ладога-Новгород.
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Потомков норманских переселенцев здешние финны давно
звали «Ruotsi». Ни постепенное пополнение территории славянским населением, ни смена языка переселенцев со старошведского на славянский (оба чужие для финнов) не могли послужить поводом для смены названия, данного пришельцам. Не
могли послужить поводом еще и потому, что люди со славянской
речью прибывали и со стороны Балтийского моря — оттуда же,
откуда и скандинавы. На южном побережье и островах Балтийского моря в те времена было много западнославянских племен.
Был остров Рюген, населенный «русами». Его немецкие источники называют Русью и после полного исчезновения «русов» с
острова в XIV веке. На побережье Балтики жили раны (прибалтийские русины), рушане и руги. Вроде не похожие имена? Но
немцы в источниках IX–X веков так называют и киевских русов.
На основании изучения Бертинских анналов (839 г.) И.П. Шаскольский делает вывод, что в государствах Европы (германцы)
и в Византии отличали жителей страны Рос (Русь) от норманнов [331]. Однако «прибалтийская» гипотеза не единственная.
Так, М. Н. Тихомиров прочно уверен, что «Русь» — древнее прозвище Киевской земли.
Название «Русь» распространилось постепенно и на племена славян, подчинившихся новому союзу племен. При смешении и подключении к союзу они теряли свои самоназвания
становясь частью пестрого объединения «руси». Возможно,
уже имевшимся общим термином «русь» стали называть любой другой территориально-политический конгломерат племен под эгидой славян. Отождествление разных «русов» происходило не в славянской среде, а их соседями и европейцами. Тогда становится ясно, что такое Киевская Русь или Новгородская и степень их различения. Это слово, ныне близкое
по смыслу к словам славянская конфедерация и федерация.
Кстати, первоначально титул, который носил киевский вождь
этого объединения, был не князь, а каган (или хакан). Этот титул был тоже заимствован, но в данном случае у хазар, южных
соседей Киевской Руси.
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6. Откуда есть пошла…
Если, здраво размышляя, откинуть мнение о чисто славянском составе союза племен будущей Руси, то легендарная летописная история становится более понятной. Именно смешанный
славяно-финно-балтский союз племен мог вполне управляться
пришлыми князьями на договорных началах, так как еще не
представлял собой единой этнической единицы. Вожди разных
племен мудро избежали споров и предвзятости, решив, что пусть
верховная власть не достанется ни вашим, ни нашим, а правит некто со стороны. Хоть со стороны, да не совсем чужой, а человек,
знающий образ жизни местных племен. Приглашенная группа
управителей (начальник с дружиной) имела этно-социальное
название «русь» и знала славянский язык. Чуть позже, смешавшись с аристократией (в том числе и славянской) варяги могли
создать местную династию военно-торговых управляющих князей. Впрочем, в спорах о действительной роли легендарных конунгов и варягов, до сих пор согласия нет [247, 299, 317].
Вся эта этническая мешанина, «прозвашася русью», в
процессе усиливающейся славянизации в X веке, здесь, на
Севере, в Приладожье, образовала уже одноименное политическое образование — Русь — русское государство. Вначале около Прибалтики, где возник этот конгломерат, наряду со
славянским языком, возможно, употреблялся и шведский язык,
равно как и скандинаво-славянские имена. Среди находок в
Старой Ладоге много предметов со скандинавской символикой,
а также со всех концов мира. Старую Ладогу называют первой
столицей Руси, ведь она была основана еще в VIII веке и до развития Великого Новгорода удерживала первенство. Странно,
но никто не задавался вопросом — почему славян так тянуло
жить на Севере в этих местах? Что представляло интерес и выгоду? Очевидно, что влекли не выгоды в ведении сельского хозяйства. Во-первых, богатство древнего Севера было в пушном
звере, рыбе, меде, прочем природном изобилии продуктов, что
можно собирать, потреблять и продавать. Во-вторых, по рекам
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и озерам, служившим дорогами и сходившимся здесь, можно попасть к двум богатым торговым регионам. Первый путь «из варяг
— в греки» шёл из Балтийского моря по Днепру к Черному морю,
и далее — к Византии и Средиземноморским странам. Второй путь
вёл к Каспию и далее, через Персию и Бухару к Индии или Китаю.
Торговля добытым охотой и собирательством и грабеж купцов —
вот что привлекало к этим землям, как варягов, так и славян! В поисках выгодных пунктов контроля пути «из варяг — в греки», команды (дружины) скандинавов, спустившись по рекам на уровень
Поднепровья, оказались в более славянской среде. Эта среда была
этнически более единой, и потому более благодатной, для создания
сильной, непротиворечивой политической власти, чем полиэтнический Север. Дальнейшая история Поднепровья — это уже история создания альтернативного центра торговли и власти — Киева.
И все-таки этнические проблемы, которые у многих народов тормозили их развитие, не могли быть помехой на Руси,
которая и возникла как форма полиэтнического государства,
где во главу угла сразу было поставлено политическое, а не
этническое насилие. Совсем не так было на французской, английской или германской землях, где идеи этнической розни
или превосходства еще очень долго были руководством к началу
войн на уничтожение.
Стоит отметить, что какая бы гипотеза происхождения названия «Русь» не исповедовалась (Западная, Прибалтийская
или «Южная») все сходятся на том, что объединение племен
носило не этнический, племенной, а политический характер. С
другой стороны, «южная», славянофильская гипотеза, которая производит «Русскую землю» прямо в Киеве от славянского племени
руссов, живших на Днепре, не подкрепляется ни археологически,
ни лингвистически, ни этнически, вообще никакими источниками.
В то время, как на севере есть все то, чего недостает «южной» гипотезе — племена, археология, город Старая Русса и одноименная
река. Этноним «Русь» не выяснен, но все лингвисты согласны, что
он не славянский. Но с кем мы имеем дело на юге? На юге соседями славян были сарматы, аланы, хазары и тюрки. Искали корни
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слова у них. Тюркским языкам вообще не свойственно начальное
«р». Остаются иранцы, гунны или готы. Тут чаще склоняются к
древним индоиранским сближениям, но такие размышления затруднены еще более зыбкими аргументами [299].
Итак, наша страна именуется Русью с X века, а Великой Русью зовется с XIV века. Смена названия страны с Руси на Русию
произошла в XVI веке, под византийским влиянием, вместе с
появлением царского титула. Это название поменялось на Россию при Алексее Михайловиче, в 1654 году. В 2004 году минуло
350 лет этому названию страны.
Однако, если процессы централизации и усиления власти в
Руси-России нарастают, то нарастает и этническое обособление
связанных государством народов. С началом XI века распадается на феодальные княжества единая Киевская Русь. Затем с XIV
века начинается обособление восточнославянских народностей
(украинцы, белорусы, русские), и в конце XVII столетия они
уже достигают этнографической обособленности. К началу XX
века многие братья-славяне уже тяготятся общим государством,
а к концу того же столетия при первой возможности с энтузиазмом объявляют себя нациями и разбегаются. Но Россия при
этом все равно осталась полиэтническим государством.
Замена корня рус— в названии страны на корень рос— произошла, как считается, также под западным влиянием. В западных источниках русских чаще называли людьми народа Rhos
(рос–). В средневековых западных источниках с XI века повсюду употребляются названия Russia, Ruscia, Ruzzia, реже Ruthenia.
Арабские же источники с IX по XI век и позднее называют страну Rusiya, а ее народ — Rus, всегда с долгим — «у». В Сирийской
хронике Псевдо-Захарии VI века тоже фиксируется рус–.
Впервые имя Россия появляется в середине Х века у Константина Багрянородного. Оно образовано по схеме названий стран
на латинский и греческий манер с окончанием на -ia. Кстати, в
Византии различали «Ближнюю» и «Дальнюю» Россию. Первая
— от Черного моря до Киева (Украина и Таврида), вторая — от
Киева до Новгорода. Кстати, древнерусское название «ближней
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Руси» как оукраины (пограничная местность) стало употребляться с 1189 г., а с начала XIII века Украйной все чаще стали
называть Киевские и Переяславские земли.
Памятники XI–XIV вв. употребляют название Русь, русин,
Русская земля. Византийский вариант Рос–Россия еще долго остается чуждым русскому языку. Увлечение классицизмом и политически намеренное переиначивание происхождения русских в
XV–XVI веках привело к употреблению новой формы — Россия,
Росея. Мы приняли Византийские гербы, а Иван Грозный возводил свою родословную к римским Цезарям. Если не принимать
всерьез формальные доводы династического родства через византийских императоров, то это было самозванчеством, столь
распространенным в России. В 1591 г. митрополит киевский и
галицкий Михаил Рогова, стал именоваться «архиепископ всея
России», в то время как его предшественник писал «всея Руси».
В первой половине XVII века окончательно утвердилась
византийская форма — Россия, росс, росский. Но к началу XIX
столетия формы росс и росский уже ощущались архаикой. Начиная с конца XVIII столетия поляки стали отличать русских
(rosyanin) от украинцев и белоруссов (rus, rusin, ruski).
Так, благодаря разнообразным иноземным влияниям установилась современная запутанная двойственная терминология. С
одной стороны русские, с другой россияне.

7. Наша древняя традиция
Сейчас мы гордимся своим православием и говорим, что
целую тысячу лет преданы ему. Так совпало, что наша писаная
история и наша государственность имеют примерно тот же возраст. Но показательно, что все наши самые древние письменные
источники, описывающие нашу прежнюю историю, датируются
веком XII-XIII, да и те известны лишь в виде более поздних копий. А ведь уже с VIII века стоят Ладога, Хольмгард (Изборск),
Псков, но то, что там происходило, описывается Нестором четы182
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реста лет спустя, только в XII веке! Кроме того, все эти источники церковные. Был, правда, один светский памятник языческой
Руси — это «Слово о полку Игореве». И хотя большинство исследователей говорят о подлинности этого произведения, но нам
оно известно лишь с конца XVIII века и в виде всего двух копий,
а оригинал сгорел в Москве в 1812 году. Более того, на него никто в древней писаной истории не ссылается, как на остальные
древние произведения. Оно возникло как бы ниоткуда. Есть,
правда, один объясняющий аргумент — это произведение не летописное, не историческое, а художественное, пусть даже написанное по историческим фактам. А кто ж будет ссылаться на романы? Ведь не ссылаются историки на роман Толстого «Война и
мир», как на источник.
До XIX века мы вообще почти ничего не могли добавить к писаной истории дохристианского периода Руси. Однако успехи
археологии приоткрыли нам эту завесу. Оказалось, что местные
славяне неоднократно меняли свои языческие верования. Это
можно определить по характеру захоронений. Славяне сами некогда пришли на эти земли и потеснили жившие здесь племена.
Любопытно, что топор и конская узда — это одни из 4-х обязательных предметов славянского захоронения времен миграции
славянских племен. А до них здесь, под Москвой, жили разные
племена, в том числе древнейшие, с дравидскими признаками,
отличавшиеся небольшим ростом. Местные северные племена
саамов, «меря» и «веся» не уничтожались пришельцами, так как
не были конкурентами славянам, занимая иную «экологическую
нишу». Хотя славяне тоже занимались охотой и собирательством,
но в отличие от коренных жителей, склонялись в основном к земледелию. В отличие от одиноких землянок и «усадеб» аборигенов,
славяне обычно жили общинно — селами и «городами». Кстати,
этот семейный уклад проживания балтов, позднее перерос в хуторной характер их проживания. Пришедшие на север славяне
образовывали с местным населением союзы и жили мирно. На
севере с угро-финскими «аборигенами», коми и вепсами, велась
меновая торговля, заключались смешанные браки.
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8. Русские — наднациональная общность
Образовавшаяся в результате разных смешений нация объединялась не на основании этнической или религиозной близости включенных в нее народов, а более территориально и политически. Именно поэтому, исторически, слово «русские» является прилагательным к слову «люди». Это был не частный союз
кривичей с варягами, вятичей с коми или эстов с пермяками
— это более общий союз — русские люди. Русское государство
оформило эту общность политическим союзом, и поэтому исторически никогда не было этнически избирательным и не стремилось к мононациональному составу. В этом, пожалуй, основное отличие процессов формирования Киевской Руси и России
от многих государств Европы. Может быть, именно поэтому у
нас, русских, не оказалось глубокой письменной истории. Если
русские не совсем славяне (а иногда и совсем не славяне), то
нельзя рассказывать частную племенную историю как историю
государства. С другой стороны, отсутствие у России, как целого,
единой этнографической истории, позволило при наследовании
культуры от Греции и Византии, подавать Россию как ее продолжение, как «третий Рим». Именно поэтому в русских летописях говорят о «начале земли русской», которая практически
совпадает с государственной историей. В «Повести временных
лет» даже год проставлен — «в лето 6362» (854). В Устюжской
летописи — 6360 и добавлены знаменательные слова: «Иже живаху каждо с родом своим на своих странах». Поэтому понятно,
почему летописец не вскрывает отношений славян со скифами,
не увлекается древней докиевской историей, вскользь говорит
об частной истории славян, и начинает прямо с севера, с варягов
и Ладоги, с политических событий. Более того, осознать эту новую, внеплеменную общность стало возможным только спустя
время. К XII веку летописец понимает, что история России не
тождественна племенной истории славян и не является ее прямым продолжением. Даже Киевская Русь гораздо ближе к этническому собранию славянских княжеств, а Россия (Русская зем184
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ля) — это новое, более сложное государственное образование,
включившее северные и восточные края, населенные разными
народами и этнически и культурно это не вполне славянское государство [317]. Россия является такой же наследницей этнических символов и культуры славян, как и культуры Византии.
Она возникла как наследница, с одной стороны, союза языческих княжеств, самостоятельность которых была окончательно
уничтожена в XIII веке, с другой — погибающей православной
Византии. И какое из этих начал является в ней главенствующим — совсем не очевидно. Походы чингизидов отрезали южных славян от смешанных племен севера. Этническое и политическое влияние Киевской Руси ослабло, а культурное, как часто
бывает, напротив, усилилось эмиграцией образованной элиты
на свободный север. Тот же процесс можно видеть и в отношениях Московии с Византией. И как следствие, под влиянием этих
перемен, экологического, этнического и культурного характера, именно с XIV века мы уже видим возросшие изменения в
языковых структурах русского языка.
Летописное начало Руси практически было призвано описать историю появления, кроме политической, еще одной общности — православия и славянской письменности. Летописцы
были монахами, и это объясняет их глубокое неприятие дохристианского периода, не связанного с процессами крещения. И
если есть упоминания, то это упоминание борьбы с язычеством
и победы христианства.
Конечно, массовый этнический костяк этого нового народа
составили славяне, во всяком случае, в культурном и языковом
отношении мы видим такую преемственность. Вот это и сбивает
с толку многих. Нечто сходное мы видим и в современной Болгарии, где славянские начала в языке и культуре преобладают над
присутствующими этническими тюркскими. На этом основании
некоторые из украинцев, считающих себя прямыми потомками
Киевской Руси, кричат, что россияне украли у них право культурного первородства и до сих пор называют русских не русскими, а москалями. Многие простые русские люди уверены, что их,
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до того чистую славянскую кровь, попортили «татары». На деле
же в нас, русских, не было ничего этнически чистого и до татар. Так, слово «изба» — германского происхождения, а название
города Москва — угро-финского. Впрочем, большинство русских
генетически остаются, хотя бы наполовину славянами. Тут стоит
заметить, что за многовековую историю России, всякому метису
было выгоднее, в правовом отношении, заявлять, что он русский.
Тем не менее, мы до сих пор видим очень пеструю картину коренных народностей. По этническим исследованиям 1897 года, в
большинстве центральных губерний и районов, русские — это подавлюящая часть жителей (обычно не менее 80%), а оставшиеся
20% — местные народности и немцы. Особенно много немцев было
в Поволжье и на юге. Они начали селиться на Оке, около Нижнего
Новгорода еще в XVI веке. Мало кто теперь знает, что, например,
в Крыму, в конце XIX века, их численность достигала до 6–8% от
всего населения. У Гитлера даже были планы, этнически вычистив Крым, присоединить его к рейху! Но на окраинных землях, к
северу, югу и востоку от центральных губерний, процент русского
населения был более скромным, хотя в документах его, порой, искусственно завышали. В цивилизации городов малые этнические
различия перестают интересовать большинство, и история родов
утрачивается настолько, что многие не помнят даже имен своих
дедов. Поэтому все городские эрзя, пермяки, марийцы, коми и
другие разноплеменные народности давно записали в паспорт, что
они русские, тем более, что по языку, вере, фамилиям, именам и отчествам они давно неотличимы от русских. Ведь простой человек
обычно может заметить лишь слишком грубые признаки монголоидной расы — раскосые глаза и выдающиеся скулы. В результате
наш обыватель обычно делит всех россиян только на две части —
«татар» и «русских», да и то, скорее, по религиозному признаку. А
если монголоидные признаки не выражены, то прочитать другие
следы какой-либо национальности на особенностях внешнего вида
современного «русского» может только опытный антрополог.
Итак, «русский» — это не всегда славянин, а если и славянин, то, обычно, этнически не чистый, гибридный потомок.
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Тех, кому очень важно покричать «Гей, славяне!», это, наверно,
расстроит. Нам же это необходимо знать вовсе не из политических или этнографических целей. Нас интересует вопрос формирования национального характера.
Но есть ли у гибрида национальный характер, если он не
отождествляет себя с определенным народом? Если в человеке
много всякой «крови», то последнее, за что он может ухватиться, это его язык и детство. То есть, обычаи и религия того
места, где он вырос и возмужал. В обычаях, религии и языке
собрано все, что требуется человеку для отождествления себя
с тем народом, среди которого он живет. В особенности, если
его внешность не сильно отличается от окружающих (например,
не негр и не китаец, не жгучий брюнет и не пигмей). А через поколение останется и вовсе что-нибудь странное — только прозвища или фамилии предков. Так, фамилии Шереметьевых да
Голицыных восходят к татарам, а Фонвизиных — к немцам. В
роду Пушкина хотя и много славных славянских предков, но
есть и африканские. Но кто посмеет назвать Пушкина не русским человеком? История многих родов говорит о том, что русский — тот, кто вырос в России и думает по-русски. На этом
фоне даже изменение религиозных предпочтений не способно
настолько повлиять, чтобы кардинально изменить черты характера русского человека. Этот же фактор действовал на протяжении всей русской истории, сплавляя разные племена в русскую
нацию. Впрочем, как утверждали многие философы, в том числе
и В.С. Соловьев [279, 280], православие в России, в силу многих
причин, выступило в качестве одной из консолидирующих нацию характеристик. Просто первое (язык и история) выступает
как необходимое условие, а с прибавлением православия, как
окончательно достаточное условие для того, чтобы считать данного человека полноценно русским. Возникает вопрос, насколько существенным является ущерб, наносимый атеизмом, протестантизмом и католичеством и пр., для русского национального характера? Если со сменой религии (как и с ее «отменой»
— атеизмом) привносится значительное изменение культурных
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ориентиров и перемена восприятия прошлого, то следует признать, что да. Вспомним хотя бы потерю исторического прошлого, в связи с принятием на Руси православия, или те разрушения
в чертах народа, что нанесли воинствующие атеисты в советское
время. Это следует понимать, если мы преследуем цель стабилизации имеющегося русского начала, если считаем его ценностью.
Если же нет, то пустовать это место не может, и на нем утвердится альтернативное начало, а вместе с ним придет и иной язык.
Но может ли уничтожение любой развитой культуры считаться
прогрессом и развитием? Размышляя таким образом, приходим
к тому, что мы обязаны сопротивляться агрессии в отношении
всех трех компонентов, какую бы толерантность к чужому нам не
внушали. Этот вывод справедлив не только для русского, но для
человека любого иного народа. Если фамилия и гены — это все,
что осталось от связи человека со своей исторической родиной,
то такого человека нельзя назвать именем его страны. Однако,
если он думает на языке этой страны, то генотипические характеристики выступают лишь как индивидуальная окраска общего.
И это гораздо более справедливо для русского, чем для европейца. Дело в том, что условия жизни в России иные, чем в других
странах, а грамматика русского языка очень сильно отличается от
подавляющего большинства языков. Рассмотрению этих особенностей будут посвящены следующие главы. Для нас возможность
потери идентификации актуальнее, потому что Россия исторически не моноэтническое государство, и поэтому мы всегда были
склонны подражать разным народам, «влюбляясь» в их черты,
копируя одежды, образ власти или обычаи. Подытоживая, можно утверждать, что, в отличие от большинства стран, этнические
особенности русских не столь влиятельны для формирования
различий в национальном характере. Также, как и в древности,
самым влиятельным фактором, объединяющим нас, является не
племенное самоотождествление, а язык. В подтверждение этой
мысли мы можем вспомнить, что в западноевропейских странах до
сих пор сильны местные особенности традиций и поведения, противопоставляющие жителей данной провинции остальным. Дело в
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том, что многие области, ныне входящие в состав одного европейского государства, ранее были более или менее независимыми княжествами или герцогствами, часто имевшими свои языки. Например, во Франции держатся своих традиций гасконцы и норманы. В
Германии — баварцы, пруссаки и силезцы. В Англии — валлийцы
и шотландцы. В Италии — сицилийцы, римляне и миланцы. Во
многих случаях эти области говорят на диалектах, существенно отличающихся от государственного эталона. Этот перечень можно
расширять. В России же былые княжеские распри давно забыты, и
рязанцы, например, уже несколько столетий как не противопоставляют себя новгородцам или вологжанам. Не говоря уже о том, что
в их языках не было и нет существенных различий. Исключение,
в смысле противопоставления, составляют лишь казаки. Однако их противопоставление по природе не столько этническое,
сколько социальное. Составившись из разного беглого народа,
они и не могли предъявлять этнические претензии. В царское
время эту вольницу попытались оформить в качестве социального слоя. И в недавнем прошлом, они представляли из себя чтото вроде свободной пахотной кавалерии, с особыми социальными привилегиями. В частности, из них набирался конвой Его
Величества. Более того, одежда Терских казаков заимствована
у народов Кавказа, а Донских — у украинского, но эта важная
для многих народов этнографическая деталь не проводит между
ними той разделительной черты, которую можно было бы предполагать. Напротив, есть более мощное объединяющее начало
— употребление русского языка. Поэтому названные как исключение, они не зачеркивают высказанной мысли.

9. Элементы забытой истории восточных славян
Наиболее определенные, зримые факты перемен дает нам археология. Многое о былых верованиях и обычаях народа можно
узнать из характера захоронений. Если последовательно уходить
в глубь веков, то виды захоронений изменялись следующим об189
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разом. Непосредственно перед принятием христианства, верования и похоронные обряды славян напоминали соответствующие
греческие. То есть труп сжигали, а прах собирали в урну. Глубоки
были торговые связи славян с греками, населявшими колонии
по берегу Черного (Русского) моря. В могилах скифов-пахарей
находят много предметов греческого происхождения или подражательных греческим. Если вспомнить чуть более позднюю прикаспийскую среднеазиатскую Парфию и империи Селевкидов, то
можно говорить о «космичности», универсальности греческого
стандарта и вкуса для многих народов в пору греческого влияния.
С началом первого тысячелетия н.э. греческое влияние сменилось
римским, очень сходным с ним, а затем пришло и византийское
влияние, наследующее греческое и римское. В русских летописях
осталось воспоминание о благоприятных «трояновых веках» —
II–IV н.э., когда славяне богатели на римских хлебных заказах и
под римской защитой. Склонные строить поселения, укрепленные фортификацией, южные славяне смогли в эти века расслабиться. На открытых пространствах появились богатые села, без
рвов и бревенчатого частокола. Археологи считают, что именно
к этому времени относится так называемый черняховский культурный слой. Постоянными историческими греческими связями
можно объяснить и религиозную преемственность: ведь восточные славяне приняли «греческий вариант» христианства — православие — от Византии.
Незадолго до крещения Руси, в IX–X веках, насаждался новый культ верховного бога. Верховный бог славян того времени
— Перун — был аналогом греческого громовержца Зевса, а покойника, соответственно как у греков, сжигали и насыпали над
ним курган. Но перед тем, как сжигать покойников и почитать
громовержца по греческому обряду, славяне, как выходцы из
иранских плоскогорий, подражали зороастрийским традициям
[41]. Кстати, южными соседями славян были иранские народы.
В этих координатах верховным богом славян некогда считался
не Перун, а Ярило — бог Солнца, аналог египетского Амона, месопотамского Ашура и иранского Мазды, он же бог огня. Соот190
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ветствующим был и обряд погребения. Первоначально славяне
просто оставляли своих покойников в специально огороженных
высоких местах (холмах, башнях), или положенными в выстроенных домовинах, стоящих на столбах. Если посмотреть на это
погребальное сооружение в поисках исторических аналогов, то
это очень похоже на модель свайного поселения времен позднего неолита. Наверно от этих далеких времен в сказках появилась
избушка на курьих ножках, живущая в ней Баба-Яга Костяная
Нога как воспоминание о «женоуправлемых» сарматских нашествиях VI–IV в. до н.э. Под налетами Змея Горыныча зашифрованы наезды степняков, с гулом, криками и в тучах пыли. Как
предполагает Рыбаков, прежние зороастрийские обычаи славян,
были модифицированы позднее сожжением той же домовины
[247]. (Сожженный прах в урнах или без них помещался внутри
домовины в VI–XIII вв.) Ритуальные костры существовали отдельно и были не для сожжения, а для поминовения, и сохранялись как традиция до XIX в. Для кривичей насыпка кургана
характерна, а для вятичей нет [245]. Переход от сожжения к трупоположению произошел в основном в X–XI вв.
Славяне в течение исторического периода то сжигали трупы, то хоронили в домовинах. На протяжении сколотскославянского периода славяне дважды отказывались сжигать покойников. Отказ от сожжения наблюдался за 5 веков до Рождества Христова, затем в II–IV вв у черняховцев и в третий раз в
связи с христианством.
Рыбаков тактично замечает, что трупосожжение или отказ от
него хронологически совпадает с периодами устойчивых отношений с причерноморскими народами, у которых данный обряд
бытовал [247]. В третий раз славяне отказались от трупосожжения, приняв христианство. Однако до XIII века вне городов нет
ясных свидетельств о связи с христианским ритуалом погребения. Но как только началась длительная борьба с Византией, обряд сожжения вернулся.
Но кроме этого обряда погребения с домовиной или с сожжением, в глухих местах встречается и еще более древний. Там
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покойника хоронили без домовины-гроба, и клали в вырытую
могилу согнутым как в утробе матери или лежащим на боку, как
уснувшего человека. В таком виде хоронили покойников еще неандертальцы. При этом те, кто так хоронил, поклонялись другому верховному богу. Древние верховные божества славян — скотий бог Велес и Род. Род уходит в седую племенную древность.
В этих традициях уже слышатся отголоски верований II–I тысячелетия до н.э. — вера в скотообразные божества животноводов, в божества, подобные Миносу и богам древнего Алтая. Но
от скорченного погребения отказались еще в бронзовом веке. И
позднее, в ранние времена пахотного хозяйства, продолжалось и
усилилось почитание культа главных кормильцев как кочевого,
так и оседлого человека — быка и коня, а также женского божества — Макоши-Роженицы, Мать-сыра-земля (Лады, Лели).
При этом бык, коза и прочий мелкий скот считался относящимся к знакам плодородия и воды, и многие из них принадлежали к женскому началу природы. Конь же стоял особняком. Он
сближался с огнем и солнцем и относился к мужскому началу.
Но почитание Велеса, у более поздних славян-язычников, уже
считалось глухой полузабытой древностью [20].
Итак, во-первых, мы видим, что наши предки-славяне не раз меняли верования, перед тем как остановили свой выбор на Православии. Разобраться в порядке переименований богов и перемен
обычаев очень трудно. Именно в силу конформности культуры
славян их история кажется темной и короткой. То быт их племен
не отличишь от сарматского, скифского, то от греческого, то от норманнского. Славяне переняли сарматские обычаи в III–II вв. до н.э.
настолько, что их стало трудно признать чужеродными. В очередной раз позаимствовали у соседей и погребальный обряд сожжения. То славяне дружат с Хазарским каганатом, то с Византией.
Во-вторых, наша молчаливая славянская история России насчитывает гораздо больше веков, чем об этом пишет летописная
православная канва. Археологические открытия, вроде Аркаима, внушают надежду о том, что в ней появятся многие интереснейшие страницы.
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Любопытно, что каждый раз наши предки что-то заимствовали у исторических соседей, в культуру которых будущие русские «влюблялись». Конечно, этот процесс заимствования можно было бы описать и в других, не эмоциональных терминах. Но
прежде всего процессы тяготения, сближения и заимствования
невозможны без эмоционального фона влечения и принятия
новых норм. Почему эта особенность более характерна для русских, мы уже обсуждали. Исторически объединение племен на
территории будущей Руси никогда не носило выраженного национального движения, а было делом политическим. Традиции
«влюбчивого» подражания продолжились русскими и в более
позднее время.

10. Свежие истории нашей любви
Итак, только за последнее тысячелетие русские влюблялись: в
греков, в византийцев, в персов, в поляков, в немцев, во французов и, наконец, в американцев. Мода на все греко-византийское
отражена в нашей литературе, архитектуре, живописи и тканях.
После окончательного захвата территории Византии мусульманами, мы, не переменяя веры, подражали в одеждах и образе
правления персам и туркам, носили скуфьи, «турские халаты»,
широкие штаны с поясами и мягкими сапожками с загнутыми
носами, в моду вошел восточный орнамент и ковры. Польское
нашествие оставило нам польские моды: бритые подбородки,
длинные усы, короткие кафтаны, новые шапки с перьями и т.д.
Ну, а о любви к немцам в XVIII, а к французам в XIX веке и так
хорошо известно.
Некоторые считают, что все новое русские встречали с настороженностью и приходилось «внедрять» нам западную цивилизацию. При этом ссылаются на пример сложности восприятия
народом России петровских реформ. Но факты говорят об ином.
Русские люди всегда тяготели к вольнодумству и подражанию,
и не склонны слепо следовать заведенным порядкам. Так, на193
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пример, в обычае у скандинавов общие помывки мужчин и женщин в бане, что для православных россиян было не характерно.
Но вот в 1646 году Алексей Михайлович прознал, что в Нижнем
Новгороде «в торговых банях парятся всякие люди мужики и
жонки и вместе и так делают забыв страшный суд божий, и друг
друга в телесном обнажении не стыдясь…» и указом это запретил. А в 1633 году патриарх всенародно «проклял» повсеместно
распространявшееся заморское зелье — курение табака. Но церковное проклятье не сильно напугало народ. Через год Алексей
Михайлович запретил курить и торговать табаком под страхом
смертной казни. Но и этим искоренить поветрие не удалось.
Указ повторен в 1649 году с приказом «пороть носы», «резать
ноздри и ссылать в Сибирь». Не поощрялось и ношение иноземного платья и стрижек. Специальный указ Алексея Михайловича запрещал «перенимание чужих обычаев». «А тому, кто впредь
учнет волосы подстригать и платье носить иноземного образца
или такое же платье объявиться на людях их: и тем от великого государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут
в нижние чины…». Для исправления расшатавшихся нравов запрещалось не только иностранное, но и распространение мирской музыки, плясок и хороводов, балалаек, скоморохов и пр..
Отсюда можно видеть, что не знак направления реформ,
а несвобода в выборе унижала русского человека. Насилие
было противно ему в любом обличье. Ему было одинаково тошно жить по указке, как «патриархального» Алексея Михайловича, так и реформатора Петра Алексеевича, который силой вводил то, с чем силой же боролся его отец.
Сам Петр Алексеевич с детства влюбился в Голландию и
пытался копировать у нее все, что как-нибудь подходило для
России. Впрочем, он пытался ввести и то, что не слишком подходило, но нравилось ему. Кстати, этой любви, возникшей в раннем возрасте, он оставался верен всю жизнь. Так, незадолго до
смерти, 7 ноября 1724 года, он писал пансионеру И. К. Коробову,
посланному за границу на обучение: «Пишешь ты, чтобы отпустить тебя во Францию и Италию для практики архитектуры
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цивилис. Во Франции я сам был, где никакого украшения в архитектуре нет и не любят, а только гладко просто и очень толсто
строят, и все из камня, а не из кирпича. Об Италии довольно слышал, и к тому же имеем трех человек русских, которые там учились и знают нарочито. Но в обоих сих местах строения здешней
ситуации противные места имеет, а сходные голландские».
Последняя русская любовь ко всему американскому вовсе не
такая свежая, как многие могут предполагать. Ей уже более полутора веков. Интерес к независимой Америке, первые интрижки и первые знаки внимания со стороны России начались с продажи ей за бесценок наших американских владений (вначале Калифорнии, а потом и Аляски). И хотя англичане и мексиканцы
сулили нам больше денег, но мы уже влюбились. В этом выборе,
конечно, было немало рациональных политических интриг, рожденных конфронтацией то с Англией, то с Францией, типа «против кого дружим» с Америкой. Затем, в их гражданскую войну,
в 1865 г., приходом военной эскадры в Нью-Иорк Россия поддержала демократические завоевания и независимость именно
Северных Штатов, а не Южных, что идеологически было совершенно странно для наших интересов. Позднее, до самой революции, мы пытались наладить и усилить со Штатами торговые и
инженерные контакты. В 1870 году на вооружение нашей армии
был принят револьвер системы американца Кольта, винтовка
Бердана, позднее — пулемет американца Хирама Максима. В
освещении и электричестве мы перешли на американские стандарты. Но за каждый из проектов практичные американцы, как
и позднее, без дружеских сантиментов сдирали с нас кругленькую сумму. Так, за перенос одного из домов в конце XIX века,
в Москве, американцы заломили в 10 раз большую сумму, чем
позднее предложил наш соотечественник. Во второй половине
XIX века американские идеологи начали соблазнять свободой и
хлебными просторами «лишних» русских, приглашая их обживать «дикий» Запад. В конце века большое число русских крестьян и «сектантов» рвануло в США и Канаду в поисках зажиточной жизни. Немало наших предприимчивых интеллигентов195
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инженеров после революции уехали на европейский Запад, но
осели в конце концов именно в США. Перечисление знаменитых фамилий заняло бы огромный список. Например, Сикорский в авиастроении, Петров в магнитной звуко- и видеозаписи
(фирма «Ампекс»), Зворыкин в телевидении. Даже в основании
такой знаковой для Америки мотоциклетной фирмы как «Харлей Девидсон» лежат два русских предпринимателя Харламов
и Давыдов, основавшие эту фирму. Россия налаживала прочные
экономические связи с США. Русские страховые фирмы пользовались там популярностью. В Америке у России было много
военных заказов. Именно в США был построен крейсер «Варяг». Многое из электрооборудования и телефонии поступало
из Америки. Особенно увеличились заказы и экономические
связи во время первой мировой войны.
Коммунисты, кстати, приударили за Штатами еще откровеннее, чем в царское время. Сразу после революции советские
политики и военные, отказавшись от европейской (в основном
франко-немецко-австрийской) системы покроя мундиров и употребления погон, перешли на новую форму одежды. Именно из
подражания американским образцам, появились советские военные рубашки и френчи с нашивками на рукаве и воротнике,
вместо погон. Наши автомобильные заводы принялись копировать фордовские конвейеры и выпустили «ГАЗ-А», который был
копией автомобиля Форда. Наши предвоенные танки, типа БТ-7,
являлись копией американских (конструктор Кристи). Буквенное сокращение «ДИП» в наименовании токарных станков выпуска 30-х годов, означало «Догнать и перегнать Америку»! Все
30-е годы в нашей стране мечтали, и пытались начать строить небоскребы, но реально взялись это делать только после войны в
Москве. Если даже вспомнить фильм «Цирк», то главная героиня
Орловой, Марион Диксон, приехала не из Европы, а именно из
Штатов. Наш джаз возник из копирования американского. За что,
правда, позднее и подвергался неоднократной идеологической
порке. В 30-е годы произведения Эрмитажа мы чаще продавали
именно американцам. В войне с фашистами мы именно с Аме196
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рикой стали самыми действенными союзниками. После войны с
Америкой соперничал Сталин, а затем за ней погнался Хрущев,
размахивая американской же кукурузой. Нет смысла долго подтверждать весь этот длинный путь заимствований фактами.
Каких масштабов достигло сейчас наше неумеренное подражание Америке, все видят уже сами. Кидая жаркие взгляды
через океан, опьяненная критикой тоталитаризма и эротическими разговорами «о правах человека», Россия сбросила коммунистические одежды и голая (без всякой разумной идеологии)
бросилась в объятия американского ковбоя. Видимо, только
сейчас ощутив очарование свободной любви в наивном заклинании американских хипарей 60-х годов: «Make love — not war!».
Но, если взглянуть на эту очередную нетрезвую влюбленность
России со стороны, то становится просто стыдно. Особенно
противно было смотреть на это подобострастное обожание всего американского в ельцинское время. Сейчас нетрезвая тяга к
Америке явно начинает терять недавнюю силу. Так как, говоря
аллегорически, наш очередной избранник не ответил страстной
любовью на наши пылкие чувства, он оказался совсем «не орел»,
чем явно обманул наши ожидания.
Но не стоит обольщаться нашим отрезвлением. Возможно,
что где-то впереди Россию поджидает новое страстное увлечение. На сей раз, возможно, как бывало и прежде, оно восточной
окраски. Там немецкий порядок сочетается с восточными церемониями и трудолюбием. Современный Китай и сам уже готов
поддерживать деньгами и картинками мифы о себе. В будущем,
если приложит щедрые усилия, он может стать нашим новым
фаворитом. Но тот, кто хотя бы немного знаком с историей, обычаями и характером коренных народов, населяющих центральный Китай, трижды предостережет нас от крепких объятий с
ним. Китай, как и в прошлом, готов проглотить и переварить
любой пограничный народ без всяких сантиментов, наведя там
свои порядки и отняв у них язык предков.
Есть у нас и другие возможности. Россия — страна многонациональная и многоконфессиональная. В давние времена еще
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князю Владимиру многими чертами понравилось мусульманство Сейчас ислам — вторая по численности религия в нашем
государстве. И если в ближайшее время мы не найдем дружеского, теплого взаимопонимания с Америкой и Европой, то, отдаляясь от них, мы отыщем поддержку именно у мусульманских
стран.
Но есть ли у России шанс стать в будущем исламским государством? Если говорить о нынешних поколениях, то, конечно, нет. Но в конце очевидных демографических перемен такая
возможность есть. Ведь прирост населения России мы видим
только в мусульманской части населения. Кроме того, одних
русских (особенно жен) ислам соблазнит запретом употребления спиртного, других — многоженством, третьих — активной
гуманистической позицией (обязательное подаяние нищим, запрет ростовщичества и многое другое), четвертые станут ренегатами из расчета, так как всегда готовы плыть по ветру (теперь
я турок, не казак). Тем более, что это может быть результатом
процесса перераспределения в массах религиозных предпочтений, и может не означать полного исчезновения православия в
стране. Была страна православная, с весомым мусульманским
населением, а станет мусульманская, с весомым православным
населением.

11. Заключение к главе
Все изложенное в данной главе пригодится нам при переходе
к рассмотрению русского национального характера. Основной
вывод, который можно сделать на основании того, что русский
народ собран из многих национальностей, тот, что общность,
которая определяется как русский национальный характер,
развивалась не на базе частных этнических особенностей.
Разнообразие этнографических подробностей, наблюдаемое в
костюмах и некоторых особенностях быта народов, населяющих Россию, с самого начала затмевалось куда более мощными
198

Заключение к главе

источниками влияния. Во-первых, русский язык является наиболее мощной и легко усматриваемой общностью русских людей. С другой стороны, роднит общее место обитания русских —
природа, ее экология. Оба этих мощных источника порождают
третий — общность культуры и истории, который, со временем
сам становится центром стабилизации общих национальных
особенностей.
Вышесказанное позволяет наметить общий план рассмотрения дальнейших вопросов. Очевидно, что следует выделить
обобщенные русские национальные черты, как отличающие
нас от окружающих народов, так и роднящие нас с ними. Следует также подвергнуть сравнительному анализу русский язык,
чтобы выделить его особенности, отличающие его от остальных
языков. И, наконец, надо рассмотреть особенности нашей природы, ее климата и то, как человек, живущий в этих условиях,
приспосабливался к нему. Равно как и изменения экологического ландшафта в историческом времени под влиянием деятельности самого человека. Результаты этих исследований следует
сравнить, найти причинно-следственные связи, позволяющие
ответить на вопрос об общих координатах, в которых формируется национальный характер, в том числе и русский. Начнем
рассмотрение с истории влияния цивилизаций на экологические условия проживания.
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Всемирная история — это всемирный суд
Шиллер

1. Под натиском изменений
Если мы говорим о национальном характере, то есть об
определенном, обобщенном психологическом складе людей,
принадлежащих данному этносу, то очевидно, что все три компоненты нации (территория, язык и культура) должны найти
отражение при его формировании. Следовательно, надо охарактеризовать каждый из этих компонентов и его роль. История как категория, связанная со временем, с прошлым, с одной
стороны, включает в себя все проявления культуры — экономику,
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религию, этику, мораль и прочее, а с другой — все изменения
языка и территории.
Легко увидеть, что в исторической перспективе ни один из
компонентов не является величиной неизменной или болееменее стабильной. Даже такая, на первый взгляд, постоянная
величина, как территория, существенно изменяется во времени. Прежде всего, имеется в виду не обычное для истории изменение конфигурации (границ и площади) земель, занимаемых государствами или племенами, и даже не изменения под
влиянием миграции народов, нередко происходивших в истории, а изменения одной и той же территории под влиянием
деятельности людей, на ней живущих, которые и следует
рассмотреть. Эти изменения были весьма существенными и
иногда быстрыми, резко менявшими экологию и даже рельеф
местности. От усиленной эксплуатации ресурсов перемены,
с точки зрения биоценоза, происходили не в лучшую сторону. И рано или поздно серьезные перемены заставляли людей
искать иное место жительства. Наиболее естественным это
было для кочевых племен (охотников, собирателей и скотоводов), и без того не слишком привязанных к месту, вызывая
массовые миграции народов. Осевшие же народы, развившие
земледельческую культуру, начинали искать выход в завоеваниях, пытаясь силой принудить завоеванных снабжать их необходимыми ресурсами. К сожалению, экологическую историю государств пока никто всерьез не писал. Я имею в виду не
историю экологии данного государства, а степень зависимости социального, политического и культурного развития как
разрешение экологических проблем. А ведь возможно, что
институт рабства, возникший в Египте и в Античном мире, но
не имеющий прямых аналогов в Центральной Азии и Китае,
был вызван поиском рентабельности хозяйства в условиях
истощения ресурсов.
Причины гибели или причины перемещения многих народов, как и закат многообещающих цивилизаций, часто оказывались связаны с рукотворной экологической катастрофой. Ее
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сценарий для оседлых народов оказался довольно шаблонным,
несмотря на варианты различий. Вкратце, сценарий таков:
на плодородном участке земли поселяются и размножаются
люди, но обработка сельскохозяйственных земель рано или
поздно вызывает изменение климата в сторону засушливости. Наконец, крепчающая с каждым годом засуха и снижение плодородия почв «предъявляют ультиматум» очередной
земледельческой цивилизации. Для того, чтобы избежать катастрофы, у цивилизации есть два варианта решений возникших
проблем, но времени для этих решений немного. Вариант первый — миграция, побег, необходимость покинуть истощившийся край и перебраться на новое место. Вариант второй
— силой покорить соседей и заставить их снабжать себя необходимыми продуктами (империя, иго, колония). Если же
бежать некуда (например, вокруг нет сходных условий) или
соседи сумели дать отпор, то мы видим деградацию и исчезновение ростков цивилизации. Земледельцы редко выбирают
миграцию, в основном, рассчитывают на свое могущество,
атакуют и порабощают соседей. Однако ситуация складывается не всегда удачно. Существует мнение, что от подобной
экологической катастрофы погибла цивилизация майя [74,
120]. Историки знают, что древнеегипетская цивилизация
начиналась в совершенно других экологических условиях,
нежели проходил ее закат. Геродот писал, что согласно записям египетских жрецов, ранее весь Нижний Египет, кроме
Фиванской области, был влажным плодородным болотом,
образованным наносами речного ила. Кстати, долговечность
Египта связана именно с ежегодными, естественными разливами Нила. Это замечательное явление спасало почву от засоления и пополняло необходимыми микроэлементами. То есть
кормилец-Нил непрерывно воспроизводил основу плодородности земледелия. Примечательно, что главным в культе богов
египтян было божество Солнца (Ра), а не воды. А сам божественный младенец Ра появился из бутона лотоса, а умершие
фараоны направлялись на небо в ладье [194]. Но испортить
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можно все. И теперешний Нил уже не тот. И где сейчас плодородные поймы нильской долины?
Одним из первых поставил во главу угла истории государств
и племен экологические события Л.Н. Гумилев. Поразительное решающее влияние географии и климатических изменений края на историю населяющих его народов, в свою очередь,
позволило ему усомниться в произвольности той активности
этносов, которая то сопровождала, то не сопровождала какието начинания. Так, рассматривая исторические факторы кочевания и расселения народов степи, не через их конфликты,
а через экологические перемены, Л.Н. Гумилев убедился, что
они являются определяющими. Он пишет: «Иной раз таланты
и подвиги правителей не могли спасти от гибели их народы, а
в других случаях заурядные ханы оказывались в силах поддержать могущество своих орд» [78].
А главной причиной оказывалась погода — муссоны, дожди
и засухи, которые, в одну эпоху увлажняли степи, а в другую
сменялись эпохой нещадной засухи. Что давало преимущество то одним народам, то другим в осуществлении их планов и осуществлении принципов ведения их хозяйства. Сама
смена климатических эпох, кроме письменных источников,
была зафиксирована документально по геологической истории изменения уровней Каспия и Байкала. Эпоха увлажнения степи в IX веке сменилась засухой, закончившейся в начале XI столетия. За это время из степей ушли тюрки, а на их
место пришли приамурские народы, предки монголов, которые, пользуясь благоприятными условиями, размножились и
расселились. Как известно, количество людей и скота в степи
лимитируется количеством воды. На воду опираются и земледельческие цивилизации. Еще в X веке никакие хроники не
говорят о наличии какого-либо государства в Монголии. Все
началось с XI века, когда в Монголию вернулись южные муссоны. Однако ничто не бывает вечным, и на пастушью цивилизацию в степи снова обрушилась засуха, которая вынудила
размножившиеся орды племен перемещаться далее в поисках
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лучшей жизни. Таков корень дальнейших событий, ужаснувших мир в начале XIII века нашествием монголов [78].
Всякое развитие производственных сил и отношений, от
которых, как от печки, танцуют экономисты, всякие политические дрязги властителей накладываются лишь мелкой рябью
на эти гигантские волны, состоящие из климатических причин. Действительные причины многих перемен в жизни людей
заключены либо в климатических переменах, в которых люди
являются простыми заложниками, либо в следствие их деятельности, влияющей на климат природы. Тысячелетие назад на юге
Гренландии был климат, сходный с климатом Шотландии, отчего эта земля и была названа «Зеленой страной», так переводится название Гренландия. А 10 000 лет назад, когда в Европе
еще только начали отступать ледники, по низменной части восточной Сибири, представлявшей тогда огромный сочный луг,
ходили мамонты. А зависят все эти атлантические похолодания
и потепления от маршрута протекания Гольфстрима. Сейчас он
ласкает Европу, но так было не всегда. Стоит ему переменить
направление, как в Европу нагрянут холода, и потеплеет где-то
в другом месте.
В историческое время Атлантика прорвалась в Средиземное море, отчего его уровень поднялся на десятки метров.
Именно тогда погибли первые античные цивилизации. Затем
на острове Санторин рванул вулкан, а последовавшие цунами
и многометровые выпадение пепла похоронили всю критоминойскую цивилизацию. Несколько тысяч лет назад Средиземное море ворвалось в пресноватое Черное через узкий
Босфор, породив миф о Симплегадах. Ко всем этим, чисто
природным катаклизмам, человек добавляет рукотворные,
как в прошлом, так и сейчас, бездумно подпиливая сук, на котором сидит. А сидит наша цивилизация на земледелии, так
как главное, чем до сих пор шантажируют людей, заставляя
их работать — это еда. Бросим взгляд на обобщенную экологическую историю некоторых цивилизаций, не упуская из
виду хорошо известные исторические процессы.
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2. Долина Тигра и Евфрата
Шумерская
цивилизация
развивалась в благодатнейшем и плодороднейшем краю
междуречья Тигра и Евфрата.
Кстати, шумеры представляли
собой лишь одну из нескольких
этнических групп, которая, прибыв из района нынешней Сирии и покорив местные племена, начала быстро развиваться.
Шесть тысяч лет назад климат
Месопотамии был влажный и
теплый. Евфрат разливался летом, в июне. Всюду были леса,
сады и плодородная почва, приносящая несколько урожаев в
год. Владыки Шумер, и даже еще Ассирии, охотились на слонов,
газелей, буйволов, антилоп, страусов, львов, и весь мир Месопотамии был похож на саванну, которую теперь можно встретить лишь в Центральной Африке [213]. Охота была любимым
занятием знати. Одногорбые и двугорбые верблюды, которые
теперь кажутся аборигенами иракской пустыни, считались в
Месопотамии иноземными животными и попадали туда только в качестве военной добычи! Рыба во всех видах приготавливалась и употреблялась в пищу до середины II тысячелетия
до н.э. Но с оскудением природы падало и хозяйственное значение рыболовства. На территории Месопотамии, то южнее, то
севернее, сменяясь или одновременно, существовали несколько
государств (основные — Вавилония, Ассирия) и цивилизацийсаттелитов, которые фактически были наследниками друг друга
[115]. Основой жизни, всех сменявших друг друга государств,
было ирригационное сельское хозяйство. Поливное земледелие
и стало причиной бед. В результате пошло засоление и заиление
почвы, смена климата и падение продуктивности выращиваемых
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культур. Вследствие засоления почвы в некоторых районах
нынешнего Ирака пришлось прекратить возделывание пшеницы еще в начале III тыс. до н.э. [122]. Дальше — еще хуже. В
поисках процветания начались завоевательные походы, борьба за первенство с Египтом, проходившая с переменным успехом. Просуществовав 3 тысячи лет, цивилизация на этом месте
стала хиреть и вначале сделалась добычей кочевников, а затем
(с 612 г. до н.э.) — мидийцев, персов, греков, парфян попеременно. Наконец в VII веке нашей эры, после «Темного периода», когда Месопотамия уже вполне приняла вид пустыни, ее
занимают племена пустынных арабов, приученных жить в засушливых, жарких районах со скудной растительностью. И в
наше время на этом месте всё та же пустыня или заиленные
болотистые участки вдоль рек.
Так что и этнографически, и антропологически, современное население Ирака имеет мало общего с теми, кто создавал
тут культуру тысячелетия назад. Стоит заметить, что соответственно с обрисованными историческими и экологическими
этапами, менялся и язык. Это естественно, так как начало культуре было положено в самодостаточных городах-государствах,
а ее продолжение — в территориальных империях, где шел непрерывный спор между жителями орошаемых земель и скотоводов с пастбищ. Вначале это был шумерский язык, но с первой трети II тысячелетия до н.э. он перестал быть средством
общения и был вытеснен аккадским, а затем и акккадский с
XII в. до н.э. начал вытесняться другим семитским языком —
арамейским. Шумерский же язык, как позднее латынь, стал
в этих условиях языком науки и литературы, вплоть до краха империи Ура. Но арамейское алфавитное письмо, осуществлявшееся чернилами на пергаменте и на материалах сходных
с папирусом, своей упрощенной технологией, неотвратимо стало вытеснять старую клинописную традицию, а вместе с ней и
язык.
Этнографический состав этих государств тоже не оставался
постоянным. Некогда в процветающую страну съезжались эми206
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гранты и переселенцы. Позднее, при упадке, разбегались и погибали под натиском завоевателей не только потомки тех, кто
основал тут цивилизацию, но и потомки ассимилированных
переселенцев.

3. Индостан
На полуострове Индостан, в долине реки Инд, более 6 тысяч
лет назад, ещё до прихода ариев, развилась одна из древнейших
земледельческих цивилизаций — Харрапская. Дравидская цивилизация дошла до высоких ступеней развития, но приблизительно в XVI веке до н. э. она пришла в упадок. Все древние
цивилизации тянулись к воде, прежде всего, к воде рек. Это не
удивительно, ведь вода и сельское хозяйство неразрывно связаны. Кроме того, русла рек – это транспортные артерии. И дело
не в путешествиях или даже торговле. Успешное сельское хозяйство, как и всякое производство, немыслимо без строительного
материала, минералов, металлов и пр. Нужны медь, олово, кремень, обсидиан и пр. Всего этого нет в долине Инда, но есть на
западе — в Белуджистане, и на севере – в Афганистане и Иране.
Так постепенно организуется центр производства — город, где
много людей, много домов и богатств. Притягательность города
велика как для разбойников, так и для соперника-соседа. Приходится усиливать оборону стенами и воинской силой, и на все
это опять нужно пропитание и материалы. В систему «харраппской» цивилизации входил не только Инд, но и река ГхаггарХакра, ныне полностью пересохшая! Рельеф местности был
достаточно разнообразен, так что успех обширного земледелия
был поставлен в зависимость от орошения. И вот вырубаются
леса и осваиваются новые площади под посевы. Однако интенсивная деятельность людей влечет за собой истощение почвы
и изменение экологии края. Меняется и баланс воды в почве и
реках. Подпочвенные воды стали подниматься к поверхности.
Изменение влажностного и температурного режима ведет к из207
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менению привычной динамики зон, изменению давления над
этими районами. Циклоны и антициклоны меняют свой характер и силу. И без того сухие май-июнь становятся невыносимы
от засухи. С июля наступают три месяца влажного дождливого
муссона (циклона). От характера его развития зависит урожай.
Отклонения от неписанного закона нормы (время прихода и ухода сезона дождей, скорость ветра, количество осадков и т.д.) несут
тяжелые последствия. Желанные два урожая в год достаются все
труднее. Непосредственной же причиной упадка стало все то же
— истощение биологических ресурсов долины Инда от интенсивного воздействия людей. Экологический кризис повлек за
собой изменение и упадок власти. Население было вынуждено
переселяться в Пенджаб и в долину Ганга. Кстати, как выяснили
исследователи, язык этой древнейшей дравидской цивилизации
был также иероглифическим! А иероглифический язык, с его
сверхобразностью, как мы видели, заставляет личность тяготеть
к консерватизму, традициям и ритуалу. Обычно уничтожаемое,
поедаемое человеком (предмет охоты или пищи) становилось у
него предметом культа. Аналогично в дравидоязычном ареале
предметом культа и мифа стал владыка леса — «мировое дерево».
Вторым главным божеством стал, конечно, опора земледельца
— буйвол. Эти изображения часто переплетаются. Но ритуал и
наследование всегда связано не с «я», а с «мы». Социальный и
общественный долг всегда был силен в Китае и Древнем Египте. Понятие социально-этнического долга было центральным и
для индуистских общин. А парадигму ритуалов задавали мифы
[341]. Но сформированная традиционная картина не предполагает линейного развития, кроме циклического круговорота. Так
своеобразной колеей, торным путем формировался образ правильного бытия и его смысл. Это понимание законсервировано
в языке. Поэтому культурный слой данного народа стремится к
воспроизводству и может быть только разрушен. При этом разрушению подвергается и язык. И он соответственно менялся. «В
период зрелой Харраппы он был иным, нежели в период упадка»
[17]. Конечно, культура может оказать влияние на соседей или за208
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воевателей, она может быть заимствована и переиначена другим
народом, но с этого начинается уже иная история, история другой
цивилизации.
Вскоре на ослабленную и запустевающую территорию с севера вторглись кочевые иранские племена ариев. Можно сказать,
что аборигены сами расчистили своими полями дорогу для кочевников. Другой поток ариев направился на север, где они стали предками славян и многих племен Европы.
Слово ari в наступившую ведийскую эпоху означало, по мнению Г.М. Бонгард-Левина и Г.Ф. Ильиной, «чужак», «пришелец»
[21, 42]. Позже производное «arya» стало означать «хозяин, свободный, человек благородного происхождения». «Махабхарата» — эпическая поэма индийцев, в переводе означает «Великая
(война) потомков Бхараты». Бхараты — иранское племя, упоминаемое в «Ригведе». Страна бхаратов — северная Индия. Однако
собирательная война, описанная в «Махабхарате», не была в те
времена единственной. Десятки государств-княжеств, сложившихся на территории Индии, непрерывно враждовали между собой, вплоть до захвата их персами-ахеменидами. Племена нагов
дрались с гуптами, а те – с арджунами. В большинстве этих этнонимов заложены тотемы (кобра, слон, бык, мангуст и т.п.).
Особенностью Индостана всегда являлось то, что благодатный влажный теплый климат, после сравнительно короткого
периода упадка, способствовал быстрому восстановлению плодородия почвы. До времени, когда в Индии будет жить почти
миллиард человек, было еще далеко, и найти реку и новое место
обитания еще не представляло большого труда. Джунгли стремительно наступали и быстро заволакивали раны полей, вместе
с покинутыми храмами и брошенными голодными городами. К
тому же эти города, дома и стены неоднократно служили каменоломней для последующих построек. Только поэтому древние
цивилизации в Индии не оставляли после себя голую пустыню,
как в большинстве случаев в иных климатических условиях.
Впрочем, с позиции биоценоза это поверхностный взгляд. Тщательные исследования этих, казалось бы, заросших участков,
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показывают, что тут на десятилетия остаются сильные нарушения и перекосы биоценоза, хуже, чем после пожара. Исходные
виды растений и животных возвращаются в эти районы очень
нескоро, а во многих случаях этого и вовсе не происходит (то
есть воздействие оказалось необратимым). Тем не менее, в благоприятных климатических условиях процесс «залечивания»
происходит много быстрее, чем в холодных районах. Тундра
залечивает следы воздействия на нее столетиями. Так, шрамколея от проехавшего вездехода остается в тундре на неопределенное время (употреблению там гусеничных вездеходов нет и
ста лет).

4. Каракумы и Балканы
Четыре тысячи лет назад в Каракумах не было пустыни. Тут
была древняя плодородная страна — Маргиана, где были сады и
богатейшие города, как, например, Теля-Тепе, раскопанный в 1978
году. Эта страна располагалась в долине реки Оксос (Амударья).
В культурном слое древних поселенцев этого района много
костей кабанов, оленей, водоплавающих птиц, а кости рыб переполняют культурный слой. Следов ирригации в то время не обнаружено. Затем идет античный, кушанский период, с буддийским влиянием. Расцвет, письменность, плодородие. Сценарий
запустения был типичным — вслед за ирригацией идет снижение плодородия почв, засоление поливных районов и эрозия
верхнего пахотного слоя почвы. Вслед за этим идут перемены в
климате и пыльные бури, сдувающие плодородный слой и превращающие землю в пересыпающийся песок. Люди борются с
природой и перемещаются. Начавшийся в далеком прошлом
процесс происходит и до сих пор — Каракумы и сейчас наступают на людские нивы. Все историческое культурное наследие теперь откапывают в песках. Из археологических находок видно,
что в исчезновении цивилизации в Каракумах виноват не столько враг, сколько измененный климат. Сейчас западную часть
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Каракумской пустыни пересекает высохшее русло исчезнувшей
реки. Источники и исследования свидетельствуют, что Амударья, ранее впадавшая в Каспий, в античное время направлялась
в Аральское море. Исследователи также доказали, что такой
отвод реки появился в результате деятельности человека. Монгольское нашествие разрушило поддерживаемое веками ирригационное хозяйство Хорезма, что привело к изменению режима
уровня вод нижней Амударьи, часть воды которой прорвалась
на запад в Саракамышское озеро, а Аральское море стало исчезать. И теперь в XIII–XIV вв., севернее, возник очаг агрикультуры. А.Ю. Якубовский показал, что так называемая золотоордынская культура была наследницей хорезмийской. Население,
бросив засыхающий край, перекочевало вслед за водой. Однако, задолго до монгольской эры, земли древнего орошения уже
прошли свой расцвет и начали пустеть [293].
От экологических перемен закатилась звезда Древней Греции, пройдя той же опустошающей дорогой к империи Александра Македонского, а затем и к закату. Племена грековахейцев проникли на Балканы из Малой Азии к XVII веку до
н.э. из Аххиявы рядом с Хеттским царством. Их название отразилось в хеттских источниках. На полуострове Пелопонесс
они организовали города-государства, контролировавшие прилежащие области. Греция — не самоназвание страны. Грецией
Элладу назвали италики, по имени небольшого племени греков,
жившего в Эпире. Экология плодородных долин гористой Греции не смогла долго сопротивляться примитивному землепашеству, повсеместно уничтожавшему леса. Поэтому Греция быстро
прошла путь от демократической самодостаточности к империи
Александра Македонского. Затем эту эстафету принял Древний
Рим. Можно ли представить себе, что еще около 700 года до н.э.
как Греция, так и Апеннины, были покрыты широколиственными лесами, полными зверья, повсюду журчали ручейки, а почва
была влажна и плодородна?
Проанализировав основные социально-экономические уроки развития больших и малых ирригационных систем древнего
211

Глава 4. Экология — решающий фактор в истории

и среднего Востока, В. В. Иванов делает неутешительный вывод: «Ирригационные общества древнего мира и средневековья,
основанные на крупномасштабных каналах и других больших ирригационных сооружениях, все плохо кончили. Последствия этих
регулярно повторяющихся крушений, в основном однотипных, до
сих пор заставляют о себе помнить» [108].

5. История Апеннин и Рима
На Римской истории
мы остановимся подробнее
по многим причинам. Европейские языки впитали
латынь и римскую культуру, и римская история нам
известна гораздо подробнее многих других культур
того периода. Следовательно, мы можем гораздо отчетливее проследить за влиянием экологических процессов на политическую, социальную и лингвистическую историю.
Когда рассматривают историю Древнего Рима, то рассматривают только общественные факторы — политические перемены,
экономические перипетии и социальные проблемы, и редко пытаются рассмотреть, чем все это могло быть вызвано. Что лежало в основании тех политических, экономических и социальных
перемен? В практике исторических исследований чаще связывают одни политические ходы с другими и рассматривают следствия и общественные реакции на них [193]. Хотя, в принципе,
все перемены в социальной сфере и в политике Рима были связаны с ухудшающейся экономикой сельского хозяйства, а этот
процесс зависел от ухудшающейся экологии. Но почти никто не
попытался набросить кальку с экологическими переменами на
политическую историю Рима.
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Римляне V–IV веков до н.э. были по преимуществу крестьянским народом, в отличие от их соседей галлов и самнитов, которые были скотоводами. Тот народ, что позднее получил название римлян, был «сварен» из нескольких племен. В
его состав вошли как пришельцы-завоеватели, так и аборигены. Апеннины были населены многочисленными народами.
Так северная Италия, называемая Цизальпинской Галлией,
была населена галлами (римское название кельтов) и этрусками. До V в. до н.э. этруски владели Лациумом (центральной
областью Апеннин), где ими и был основан Рим. Первые цари
были этрусского происхождения. Освободившись от власти
этрусков, латиняне стали расширять свои владения и романизовать Италию. Обладание землей было для римлян наивысшей ценностью. Не случайно, покорив соседний народ, они
не облагали его данью (как было в обычаях кочевников), не
заставляли их работать на себя, а отбирали лучшую землю.
Рим не вмешивался во внутреннюю жизнь покоренных народов,
и этим он обеспечивал себе их терпимость. На захваченных землях выросли поселения римских крестьян — колонии. Нередко
крестьянами становились воины-ветераны. Обычно надел римского крестьянина составлял 5–8 гектаров. Только положение
сельского хозяина считалось тогда подлинно достойным, доход,
извлекаемый от возделывания земли — честным (Л. Юний Колумелла, «О сельском хозяйстве»). По своду древнеримских законов, земля — это высшая, священная ценность, а человек, не возделывающий свою землю, недостоин ее, и на этом основании она
у него может быть отнята [338]. Наибольшая часть полей была
занята пшеницей и ячменем — для семьи и на продажу. Остальная
земля предназначалась для устройства садов, большею частью
оливковых, виноградников и огородов. Апеннины славились своим плодородием, и до III века до н.э. римляне вывозили хлеб на
продажу в другие страны. Наконец, почти все леса на равнинах
были вырублены, и плодородие полей стало истощаться.
Именно постепенная экологическая деградация Апеннин
и падение продуктивности собственного сельского хозяйства
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обусловили потребность в торговле и завоеваниях, обусловили появление метрополий.
В свою очередь, агрессивная политика потребовала совершенствования военной машины, систем управления и перемен в законах. Делая ставку на завоевания, Римское государство все более
становилось вампиром, отсасывавшим продукцию из завоеванных
стран. Полицейскими и военными мерами Рим стал удерживать
завоеванное. Разумеется, когда не было сил или не имело смысла
подчинять кого-либо силой, то Рим склонял упрямца к сотрудничеству торговой политикой. Вместе с этими процессами совершенствовалась внутренняя и международная правовая практика.
В силу сложности, неочевидности и различий в подходах в
понимании мер государственной необходимости для нобилитета и простых граждан, в демократических условиях приходилось публично убеждать их в необходимости тех или иных
действий. Именно поэтому развивались публичные выступления, совершенствующие и оттачивающие языковые формы.
Латынь начала быстро прогрессировать от архаичной к классической. Совершенство латыни оттачивалось в полемике.
Однако в торговле, приобретавшей все большее значение, у
римлян давно наметился удачливый соперник — магрибский
Карфаген. Начались Пунические войны за выживание и первенство между двумя державами (264–146 гг. до н.э.). Но вот соперник повержен, Карфаген распахан в прах, а земля посолена,
чтобы на ней ничего не росло. И тут случилось непредвиденное.
Почему-то среди желанного мира и досуга римские крестьяне
стали разоряться и продавать землю предков. Еще недавно гордившиеся своей зажиточностью, они все бросали и уходили побираться в Рим, становясь «пролетариями» без имущества.
Всему виной стали большая цена собственного хлеба и дешевизна привозного.
Именно, когда противник был повержен и препятствия импорту устранены, собственное римское сельское производство в
сравнении с импортом стало нерентабельным. Еще в 200 году
до н.э. римское крестьянство находилось в зените своей славы, а
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лет десять спустя после войны, к 133 году до н.э. разорение крестьян достигло таких размеров, что потребовало вмешательства
государства, чтобы замедлить гибель своего могущества. Ведь,
теряя сельское хозяйство, Рим терял, говоря современным языком, свою национальную безопасность, не говоря уже о господстве. Нищая и разоряясь, римский народ терял потенциал. Ведь
любое государство держится на благосостоянии своего народа.
Власти, которые этого не понимают, недолговечны. Но Рим
сумел вовремя понять проблему. Создали правительственную
комиссию, в 141 году до н.э. в Риме перевели множество книг
по агрономии и написали свои. Изучением агрономии не гнушались заниматься политики и полководцы. Так политик Катон
Старший написал руководство по сельскому хозяйству, делал
переводы. Общими усилиями сельское хозяйство достигло во
II–I веках до н.э. своего наивысшего расцвета. Однако его направление все же пришлось скорректировать, так как вернуть
прежнюю экологию и плодородие почвы уже не представлялось
возможным. Конкурировать с дешевыми импортными зерновыми стало нереально. Хлеб продолжали выращивать, но уже с помощью рабов, чтобы достичь низкой себестоимости. Собственно римский вариант института рабства можно считать попыткой выхода из экологического кризиса путем изменений в социальной структуре общества. Однако раб — это не более чем
орудие, некая своеобразная форма «механизации» труда. Раб
не являлся заменой римскому гражданину, на котором держались армия и государство. Но гражданин в государстве должен
воспроизводиться. Поэтому теперь упор в сельском хозяйстве
был сделан не на свой хлеб, а на птицеводство, разведение декоративных растений, цветов и элитных сортов земледелия.
Небывалого размаха достигло оливководство и виноградарство. Агроном Гигин в I веке до.н.э. написал труд о пчеловодстве.
Устраивались сельскохозяйственные выставки. Варрон в конце
I в. до н.э. восторженно описывал успехи римлян: «Есть ли на
свете хоть какое-нибудь полезное растение, которое не росло бы
теперь в Италии и не прижилось бы превосходно на италийской
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земле? Какую полбу сравню я с кампанской? Какую пшеницу с
апулийской? Какое вино — с фалернским, какое масло — с венафрским?! Разве не засажена Италия плодовыми деревьями так, что
она кажется сплошным фруктовым садом?».
Однако этот пышный фруктовый сад вырос на месте мелких крестьянских хозяйств, а теперь все земли крестьян были
проданы землевладельцам, у которых образовались огромные
латифундии. Укрупнение хозяйств тоже способствовало удешевлению себестоимости продукта. Это были гигантские производства сельскохозяйственных продуктов, использующие дешевый рабский труд.
Таким образом, к началу нового тысячелетия в отчаянной
борьбе за себестоимость сельского продукта римляне дошли
до края возможного — максимальное укрупнение хозяйства,
максимальное удешевление рабочей силы (рабство) и все возможные меры селекции для достижения максимальной продуктивности. Но этими же мерами интенсификации экология,
климат и плодородие почвы Апеннин продолжали необратимо
разрушаться. Достигнув предела возможного, с этого момента
продуктивное растениеводство тоже стало невыгодным и начало умирать. Сады, огороды и выращивание цветов, для более,
чем миллионного мегаполиса (Рима) — вот во что выродилось
собственное растениеводство! Дольше всего продержались виноградники, так как качественное римское вино еще долго пользовалось спросом в странах Средиземноморья. К тому же, римляне не знали чая, кофе, какао, не знали сахара и не умели получать чистый спирт. Слабое и вкусное вино заменяло им многие
напитки. К началу нашей эры в Риме почти все стало привозное,
колониальное [124].
В конце концов, гражданская демократия стала просто препятствием для выживания колониального, теперь практически,
солдатского государства. Пришло время, когда величие и собственно существование Рима стало зависеть в основном от успехов его военной силы, а не мирного труда, так как Рим из производителя превратился в простого потребителя и посредника.
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В новых условиях демократия, с ее неустойчивостью и
неуверенностью в решениях и мерах, с переменяемой ответственностью лиц и постоянным наличием оппозиции, просто
мешала необходимости осуществления жесткой линии.
Возникли политические споры, а за ними и гражданские
войны (88-30 гг. до н.э.). Правление в Риме все более становилось похожим на диктатуру то одной, то другой военной хунты.
Скоро за переходной эпохой военных диктаторов началась эпоха императоров. Каждый раз переход к новому социальному порядку в Риме на некоторое время способствовал стабилизации,
обретению контроля над ситуацией.
И хотя целые поселения и районы занимались выращиванием
и поставкой фруктов в Рим, были завезены и акклиматизированы персики, абрикосы, ананасы, но из-за засушливого лета урожаи стали часто очень скудными. Римляне стали удобрять землю компостом, перегноем и додумались до севооборота (вслед
за зерновыми стали сеять бобовые), запахивать люпин. Но труда становилось слишком много, а дохода мало. Так, вместе с
периодом римских императоров вновь вернулось увлечение
животноводством (в далеком прошлом предки были пастухами). Необходимость и выгода заставили сделать это! Тогдашний
писатель жаловался, что «в той стране, где пастухи, основавшие
Рим, учили своих детей земледелию, их потомки из жадности
превратили пашни в луга».
Мало, кто из историков понимает закономерность экологических влияний на политическую историю, понимает что это не
суперпозиция отдельных фактов, не совпадение, а глубинная
причина политических решений!
Египетская пшеница, греческое и галльское вино, испанские
оливки завоевывают Рим. Римские легионеры пытаются вырубать галльские виноградники, выливать вино, привезенное из
Малой Азии, запрещают разводить оливки — все тщетно! Все
это только увеличивает доходность контрабанды. Средиземное
море кишит пиратами и контрабандистами. Большое гнездо у
них на Сицилии, а также на побережье Африки и островах Сре217
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диземного моря. Их распространенность столь же знаковая, как
и волна пиратства, возросшая впоследствии после открытия
богатств Америки. Еще бы! Ведь многое доставляется по морю.
Плодородие поместий и латифундий Африки, Испании и Ближнего Востока пересилило искусство агрономов Рима. В Риме
выгоднее стало заняться животноводством — птицеводство,
рогатый скот, свиньи, тонкорунные овцы и козы, дающие дорогую шерсть. Тонкая шерсть овец особой породы имела большой
спрос, как и сорта свинины особого приготовления. Никакая
мясная пища не упоминается так часто в римской литературе,
как свинина. До сих пор сохранился рецепт приготовления поросятины, изобретенный императором Виттелием в I веке н.э.,
как и описания невиданных чудес свиноводства (например, сало
у римской свиньи было толщиной в 1,5 фута!).
Если во II веке до н.э. Катон называет самой доходной
культурой виноград, то в I н.э. Варрон уже считает наиболее
выгодным занятие скотоводством.
Кстати, некогда, в глубокой древности, предки римлян сами
были кочевниками. Их знаменитейшие фамилии происходили
от названий сельскохозяйственных животных: Порции — от
«порка», свинья; Овинии, Овии и Овидии — от «овис», овца;
Каприлии — от слова «коза», а Азинии — от названия осла. Теперь с прежней римской тщательностью появляются трактаты о
выращивании кур, голубей, соловьев, гусей, уток, фазанов, дроздов, павлинов. Еще бы! 0,25 га земли (югер) засеянный пшеницей давал меньше дохода, чем один павлин! Стада овец и коз
вытоптали всю Италию, сожрали скупленные животноводами
виноградники, превратив ее в пыльную, холмистую долину. Современники писали, что стада животных, как гигантские армии,
бродили по запустевшей земле. В заключительной фазе экологической катастрофы на пыльных выжженных землях Апеннин,
из всех копытных, прирученных человеком, могли пропитаться
уже только одни козы.
Но еще до финала, огромные пространства италийской земли
оставались необработанными, а население Италии в поисках до218
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хода стало бежать в провинции, где было больше возможностей
как пропитаться, так и разбогатеть. Вечный город стал дряхлеть.
Политические решения умерли, власть все охотнее применяла
для решения всех проблем только силу и репрессии. Разбогатевшие на поставках продовольствия метрополии стали играть
политическую роль оппонентов и путем заговоров смещать неугодных императоров. Власть слабела. Продажная дворцовая
гвардия постоянно участвовала в переворотах [255]. Богатому и
влиятельному человеку жить в Риме стало не безопасно. Трудящийся же народ Рима из производственной сферы перекочевал
в сферу обслуживания. Но, связав свою судьбу с благополучием
заказчика, он утратил независимость самостоятельности и самодостаточности. Началось падение нравов и морали, дискредитация гражданских ценностей.
Тем временем в провинции начали расти новые экономические центры, которые по красоте, богатству и обилию населения
стали спорить с Римом: Александрия, Никомедия, Треверорум
(Трир), Медиоланум (Милан), Византий.
Хозяйство провинций перестает зависеть от денег Рима, и
у них есть желание отделаться от него. Гнет Рима им ничего,
кроме ограничений, не приносит.
Когда власть в Риме потеряла самостоятельный идеологический императив, она стала продажной, марионеточной, а потому
бессильной. В III веке империя начала разваливаться. Пытаются
отделиться Галлия, Сирия, Египет, Британия, северная Африка.
Какое-то время, около 100 лет, Рим продержался на былой славе
и страхе окружающих. Но в конце III века н.э. император Диоклетиан переносит столицу из Рима в малоазийский город Никомедию. А на исходе V века н.э. все было кончено. В 476 году
Западная Римская империя исчезла. Остался голый полуостров
с выжженной землей, покрытый растительностью, годной только для выращивания коз, да руины разграбленного Рима. Исчезло не только знаменитое государство, но разбежались интеллектуалы и даже омертвел прежний язык. Запустевший полуостров
стал заселяться теми, кто решил тут обосноваться.
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Примерно этим же периодам в политической истории Рима
соответствуют изменения в языке. Лингвисты различают: архаическую латынь — III–II вв. до н.э., классическую латынь
— I в до н.э.— I н.э., позднюю латынь — III–IV в. н.э.
Еще задолго до исчезновения Римской империи, начиная с I
века н.э., знать стремилась жить подальше от Рима, укрываясь от
нарастающего насилия. Однако и это мало помогало, так как богатство, с одной стороны, привлекает внимание везде, а с другой,
требует постоянного попечения. В этом неразделимость власти
и богатства. Рубка династических и родословных деревьев продолжалась все последние столетия существования Рима. Знать
была почти уничтожена. Наслышанные о богатстве и слабости
Рима, многие племена германцев, франков, норманнов и других
народов устраивали грабительские набеги на окраины империи.
Когда Рим запустел, столицей империи стала Равенна. Остатки
одичавшего города продолжали жить, хотя жители и власти часто использовали обветшавшие постройки прошлого как каменоломни. С V по IX века в Италии господствовали франки.
Потребовался длительный период экологической реабилитации, прежде чем эта территория вновь несколько оживилась
для экономической и политической жизни.
Задолго до падения Рима, приблизительно с началом императорской фазы истории в Риме стали активно меняться не только
массы населения, но и ряды знати. Пытаясь привлечь знать завоеванных земель на свою сторону, Рим стал охотно раздавать гражданство и титулы. Так, Юлий Цезарь, после завоевания Галлии,
ввел некоторых представителей галльской аристократии в сенат.
Римских остроумцев забавляло то, что при этом им пришлось
снять свои штаны и надеть исконно римские тоги: «Галлы скинули штаны — тоги с красным им даны» [255]. Но, с другой стороны,
и римские легионеры за времена походов поняли практичность
штанов в холодном климате и надели их. У римской туники появились рукава. По-галльски стали надевать пестрые одежды одну
на другую. Римские модницы стали копировать одежду и прически разных стран. На улицах Рима можно было встретить лю220

История Апеннин и Рима

дей откуда угодно, говорящих на самых разных языках. Да и сам
повседневный язык римлян стал пополняться жаргоном. Теперь
уже латынь, в вульгарной народной фрако-галльской разновидности, явилась языком-основой для развития нового языка. На
разговорную латынь повлияли германские племена, галлы, выходцы с южного побережья Средиземного моря и даже норманны.
Так французское слово tete (вспомните tete-a-tete), означающее
«голова», происходит от латинского testa со значением глиняный
горшок, а голова в классическом латинском — caput. Грубый простонародный жаргон врывается в разговорный язык, где вместо
головы говорят «котелок». Началась история нового народа, нового государства и под влиянием пришельцев стали складываться новые языки — итальянский и французский.
Латинский язык очень рано стал языком межплеменного и
международного общения, так как родным он был лишь для
сравнительно небольшой группы латинян. Когда же Римская
империя включила в себя большие просторы Европы с их народами, то среди граждан Рима можно было видеть потомков разных племен: кельтов (галлы, бритты, гельветы и др.), иберийцев,
греков, фракийцев, даков (румын), англосаксов и других. Под
влиянием этих языков латинский язык менялся сам, но, даже
совершенствуясь, он становился языком элиты, далеким от говора народа, населявшего империю, языком литературы и науки, но не рынка и толпы. К концу империи с ним случилось то
же, что и со старославянским языком в России — он омертвел
при жизни. На нем еще писали книги и деловые бумаги, но уже
не общались. Мы не знаем той определенной точки в истории
Рима, когда латинский язык омертвел в такой степени, что стало
возможно сказать: римлян больше нет, но именно с этой поры
надо отсчитывать полный конец Римской империи. Все истинно римское, что скреплял в головах латинский язык, когда был
языком мысли, распалось. Формы нового языка соответствовали новому времени и более не отражали прежних, умерших отношений. Наконец, нашествие германских племен — готов, лангобардов, вандалов и др., привели к созданию королевства Одо221

Глава 4. Экология — решающий фактор в истории

акра в Италии. Однако процесс латинизации повлиял на языки
племен, некогда включенных в орбиту римского государства, и
латынь стала центром формирования романских языков.

6. Падение нравов и противоречия поздней римской
цивилизации
Чтобы дать понять ход изменений в римском обществе и
нравах, необходимо проиллюстрировать некоторые события детальнее, на жизненных
примерах. Например, носилки
(лектика) появились в Риме во
II веке до н.э., но в начале императорского периода они особенно распространились. До 123 г. до н.э. они практически не
упоминаются (ни у Плавта, ни у Теренция), так как были из разряда диковин, захваченных у восточных народов. Чем ближе к
имперскому периоду, тем их упоминание встречается чаще, но
носит характер раздражения и осуждения. Причина заключалась в том, что, если вначале их употребление было в основном
демонстрацией признака богатства и извращенности богемы, то
позднее в них «бесстыдно» забрались общественные деятели.
Носилки римлянами презирались по нескольким причинам:
1. За бесстыдную демонстрацию собственного богатства.
2. За изнеженность и развращенность того, кого несут.
3. И наконец, ненавистны за то, что лектика выражала имущественную и социальную дифференциацию и была зримым признаком распада былой солидарности и гражданского равенства.
Ювенал не понимал, как можно сдержать ярость и не излить
ее в стихах, если видишь как «на горбу шестерых и видный всем
отовсюду полулежит богатей на открытых носилках» [344]. Но
на самом деле не все так просто. Дело в том, что городской транс222
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порт издревле был запрещен, и на улицах даже ставились блоки,
перегораживающие мостовую, чтобы препятствовать движению
повозок (примерно также сейчас поступаем мы в наших дворах).
А город вырос, достигнув при империи более миллиона человек
населения и захватив огромные пространства. В Риме езда верхом воспринималась как область военного дела и спорта, а вне
этого осуждалась, как не римское, варварское обыкновение передвигаться. В праве же пользоваться повозками, запряженными
лошадьми было строгое, древнее и сакральное ограничение. Тут
следует вспомнить, что нечто подобное было распространено у
многих народов, и сохранилось почти до наших дней. Например,
в Китае разрешение пользоваться коляской для передвижения
было одной из ступеней чиновного возвышения. В Советской
России степень важности чиновника определялась наличием у
него служебной машины. В древнейшие времена в Риме пешие и
конные тоже были из разных социальных слоев. «Всадники» —
это богатые и начальственные, а «пехота» — это плебеи. Позднее
право пользоваться повозками в Риме имели лишь магистраты
при исполнении служебных обязанностей и престарелые матроны. Так что распространенность носилок, как своеобразного альтернативного транспорта в Риме, не была уж столь странной и
ненужной. И тем не менее, их употребление выглядело в глазах
римлян даже более предосудительно, чем гонки нынешней богемы по улицам на дорогих спортивных машинах.
Дело в том, что в архаической системе воззрений римлян, выносливость и физическая сила считались важным и необходимым качеством гражданина. И Катон, и Сципион, и Цезарь во
всех своих наставлениях ставили физическую закалку на одно из
первых мест. Но начиная с апогея римской империи, с I века н.э.,
такое отношение из реальной жизни исчезает. Уже в педагогических наставлениях Цицерона физической закалке и тренировке
места нет, хотя они еще и причисляются к добродетели. Далее, у
Квинтилиана, мы видим среди требований при обучении детей:
знание греческого языка, необходимость учета детской психологии и многое другое, но уже не находим тренировки физической
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выносливости. В имперскую эпоху гибнут многие побеги, росшие из более глубоких живых слоев общественного сознания.
То, что способ передвижения одного человека на плечах другого
унизителен для обоих, становится уже не столь очевидно. Затемняются за давностью причины, заставлявшие римлян ограничивать подачу воды в частные дома (но не в общественные).
Ранее цензорам поручалось следить как за этим, так и за отсутствием и запрещением транспорта в Риме. Гаснет изначальный
консерватизм римского общинного мировосприятия. Усложнение общественных отношений, повышение уровня благосостояния, смена основ, от которых зависела экономика Рима,
стали стирать и видоизменять прежние установления. Прежде
всего, из-за того, что в конце Республики и особенно в I в. н.э. в
Риме обращались фантастические суммы денег. А работающий
люд, как мы уже упоминали, превратился из самостоятельного производителя в исполнителя, обслуживающего клиентуру.
Император Виттелий за год истратил на пиры и угощения 900
млн. сестерциев. Вольноотпущеники из рабов, торгуя, нередко
оказывались много богаче родовитых аристократов. Так, Вибий
Красп при Нероне был богаче императора Августа. С одной стороны, деньги стали главной жизненной ценностью, а с другой,
общее представление о нравственном и должном по-прежнему
коренилось в общественных идеалах [124, 290].
Это рождало противоречие, когда богатство было желанным и в то же время нечистым и постыдным.
С одной стороны, если ты находишься на уважаемой должности
и богат, то каждый из твоих рабов, носильщиков-сирийцев должен
стоить не менее полумиллиона, а с другой, следуя традиционным
общественным представлениям о приличном и допустимом, ты вообще не должен их иметь. В этом противоречии видится весь поздний Рим. Появляются протяженные акведуки, только для того, чтобы доставить в Рим проточную хрустальную воду из горных озер.
Строятся купальни с подогретой водой, украшенные мозаикой, роскошные загородные виллы. Даются бесплатные пиры, на которых
не счесть яств и блюд. Устраиваются морские гладиаторские сра224
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жения (навмахии), где на озере ведут бой десятки многопалубных
кораблей длиной до 200 метров и несколько тысяч матросов (при
Августе, при Клавдии, при Нероне, Тите и др.). По окончании войн
давались роскошные триумфы. При строгом подходе, противоречие между старинным благочестием, идеалом и современным комфортом стало неразрешимым.
Отдать предпочтение чему-либо одному было совершенно
невозможно. Строгое следование спартанским идеалам не только лишило бы комфорта богачей, но и лишило бы средств к существованию миллионы обслуживающих их людей. Все это в
конечном счете вызвало бы социальные волнения. С другой стороны, открытое отрицание традиционных добродетельных устоев лишило бы такое общество моральных и нравственных прав
на существование. Стоило выехать за пределы «Вечного города», чтобы очнуться от этих призраков и увидеть простой народ
в нищете и голоде. Ведь для многих небогатых римлян опора на
спартанские традиции и идеалы позволяла считать себя полноценными гражданами, была основой их чести и достоинства. И
если вынуть этот стержень, как вся система власти рухнет. При
невозможности выбора в жертву была принесена … строгость такого соотнесения.
Старые благочестивые воззрения на нормы жизни стали
мирно уживаться с аморальным практицизмом. Постоянное и
заведомое нарушение «нравов предков» стало основой имперского римского лицемерия, которое именно поэтому понесло в
себе сознание кризисного и аморального бытия.
Примиренные в повседневной жизни, эти полюса непрерывно «искрили» в политике, в философии и ощущались как предосудительная слабость воли и морали. Принятие Римом христианства в качестве государственной религии, в контексте новой
морали, было этим предопределено.
Впрочем, к закату римской империи, как описывают Ювенал
и Тацит, мы уже видим упадок роскоши, жалкие сборища простолюдинов в харчевнях, где гостям раздавали еду в руки, где
из-за плохого вина начиналась потасовка. У столов танцевали
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некрасивые, скудно одетые женщины, пантомимы уснащались
непристойностями, а рабы по дороге к столу облизывали пирожные. Тут уже не до изысканных лакомств. Свидетели того
времени, смакуя, описывают уже не яства, а патриархальную
здоровую пищу — жареного цыпленка, свежий салат и бобы,
яйца и свинину.
Но дело было не только в богатстве, но и в измене социальным ценностям. Свободнорожденный римский гражданин проводил большую часть времени в обществе: на форуме, в термах,
в базилике, в цирке, за традиционной коллективной трапезой, в
религиозной церемонии. Такое пребывание не было ловлей удовольствия, а ощущалось как долг и ценность, было источником
общинной солидарности, коллективной эмоции, гражданского
равенства. Когда-то в древности это были церемонии сельского
культа «доброй межи» или «жатвы», объединявшие на несколько дней всех трудящихся — рабов, соседей, хозяев, родственников. Старые культы сохранились на протяжении всей ранней
истории Рима и даже в ранней империи. Попытки выделиться
из толпы, встать над ней, оскорбляли это архаическое чувство
римского гражданского равенства и ассоциировались с нравами презираемых восточных деспотий. Римская ненависть к выскочкам росла отсюда.
Римский обед длился многие часы, и он не был заполнен
только едой. Он предполагал и «культурную программу». Тут
были шуты, комики, танцоры, фокусники. Нередко хозяин сам
развлекал гостей чтением или приглашал поиграть в кости.
«Наши предки, — сообщает Валерий Максим, — учредили ежегодную торжественную трапезу, которую они назвали «харистия», куда допускались лишь родные и свойственники…». Совместное принятие пищи было неким жертвенным действом,
когда «…принято возлияниями посвящать пищу богам и желать
друг другу добра» [290]. Участниками этого «святого застолья»
(sacra mensae) был коллектив, составлявший римскую фамилию. В нее, кроме кровных родственников и усыновленных, входили клиенты, друзья, позднее и вольноотпущенники из рабов.
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Кстати, слово «сакраментальный» происходит отсюда, и понимается как обрядовый, традиционный.
В позднем Риме к совместным собраниям-трапезам, собраниям и праздникам, городские жители отнесли цирковые игры
и массовые зрелища. Все собрания рассматривались как res
publica (дело народное) и поэтому регулировались должностными лицами. Именно проходя через понимание частного микроколлектива, затем через объединение людей в коллегии жреческие, ремесленные, похоронные, земляческие, римлянин входил
в административно-правовую структуру города. На протяжении
всего республиканского Рима, создание сообществ, как частное
дело граждан, не подвергалось ограничению. Но императоры поставили их под жесткий контроль. Теперь все эти ступени и коллегии должны были быть правительственно зарегистрированы
и организационно оформлены. Без такого разрешения коллегия
считалась недозволенной, и принадлежность к ней сурово каралась. Сомнения власти в легитимности некоторых собраний
возникли по двум причинам. Во-первых, из-за того, что ранние
христиане маскировались в Риме именно под подобные частные
трапезы и вечеринки друзей. Во-вторых, из-за участившихся
покушений и переворотов, которые готовились заговорщиками
под маской тех же невинных собраний. К тому же давно исчез
римлянин-крестьянин, превратившись в люмпена, живущего на
подачки, истощилась и его земля, и к прежнему существованию
больше нет даже гипотетической возможности возвратиться.
На позицию императорской власти уже не влияют мнения, высказанные на собраниях граждан. Все ценности гражданского
единения потеряли свои корни и смысл. У римлянина поздней
империи уже нет прямоты, уверенности и гражданской жертвенности Муция Сцеволы. Он лицемерен, ироничен и циничен.
Именно в это время появляются Апулей, Ювенал и Тацит.
Кризис римской гражданской общины через распад социальных микрогрупп, с их демократической ориентацией, напрямую
создан эволюцией типа хозяйства, которое вели римляне. А эволюция сельскохозяйственного производства связана с меняю227
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щейся экологией и необходимостью импорта. Поиски выхода
из хозяйственных тупиков влияли на гражданскую общину и
ее ценности, а та в свою очередь искала политических решений
кризиса. Так в микро- и макро- проявлениях экологический
кризис генерировал общественные кризисы, вплоть до упадка
некогда могущественных цивилизаций.

7. Римский «социализм»
В области социальных
благ Рим настолько опередил свое время, что его
достижения могут быть
сравнимы лишь с современными. Ни в начале
первого тысячелетия нашей эры, ни даже в середине второго нет сведений
о том, что власти какоголибо государства столь же
планомерно занимались водоснабжением городов, общественными зрелищами, эстетикой улиц и пр. Отношения господства
и подчинения, пронизывающие этот мир, по мнению римлян,
выражают структуру бытия и составляют залог справедливости. Там же, где природа не обеспечивает справедливости, об
установлении ее должен заботится закон.
По-римски, частная собственность на землю (как и на все
остальное) не абсолютна, а интересы общежития сильнее ее,
и вносят в нее коррективы. Поэтому все частные лица обязаны
поступаться своими выгодами в пользу общего, а все частные
соображения — в пользу высшего блага.
Римляне считали, что естественные, почвенные, проточные
воды священны и принадлежат земле, общей для всех, а потому
не могут входить во владение частных лиц, и потому такие воды
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относились к области законов сакрального, неотчуждаемого мироустройства, именуемого римлянами «fas». Воды же дождевые,
«добытые», уловленные, которые целиком зависят от активной
деятельности человека, относились к объекту общественного
права — «jus». К примеру, если нефть, газ, и прочие современные природные богатства использовались в Римской империи,
то они (как объекты «fas») никогда бы не могли быть в собственности частных лиц, в отличие от перерабатывающих заводов. А
ведь римлян трудно заподозрить в левых взглядах или легкомыслии [64].
Маленький пример. Наиболее существенной иллюстрацией
влияния экологии на социально-политическую жизнь является
отношение римлян к воде. Дело в том, что положение с водой в
Риме, как и во всей Италии, со временем становилось все хуже
(см. выше). В I веке н.э. смотрители акведуков по рангу были
приравнены к сенаторам, ведавшим обеспечением города хлебом, и были доверенными лицами принцепсов. Так, проведение
акведуков и их ремонт еще не давали права начальнику работ
провести воду себе домой! За предоставлением «права домашней воды» ревностно следили, давая ее на время и отбирая. Она
предоставлялась только после рассмотрения письменного прошения. Катон Старший в 184 году до н.э., борясь с новомодной
роскошью нобилей, пытался, в качестве одного из первых шагов,
запретить подачу воды в частные дома. Всегда, при сезонных
изменениях потока воды, ее прежде всего подавали для общественных нужд. Позднее на виллах, где не было акведуков, дождевую воду стали собирать в крытые подземные цистерны.
Многообразно и противоречиво развивающаяся действительность, вступая в соприкосновение с неизменностью священных
традиций и установлений, отобранных поколениями предков в
совершенно иных условиях, мешает людям следовать традициям и далее и действует на них разрушающе. Лишаясь основополагающих социальных принципов и нравственной идеологии,
общество слабеет. Вначале это чувствуют лишь проницательные умы, затем это начинает касаться повседневной практики
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и кончается катастрофой. Слова знаменитого правоведа эпохи
ранней империи Гая Кассия Лонгина, произнесенные им в сенате в 61 г. н.э., проникнуты растерянностью и бессилием: «Меры,
которые принимались в старину в любой области, были лучше
и мудрее, а те, что впоследствии менялись, менялись к худшему». И вот уже старые культы извращаются и позволяются насмешки над ними. Цезарь похитил из Капитолийского храма
хранившуюся там казну и собственноручно вырубил посвященную богам рощу [255]. Убийство при совместной трапезе или в
общественных собраниях становится обычным делом. Святость
застолья (sacra mensаe) из сакрального культа превратилась в
обжорство с оргиями, а традиционная тога вместо сакрального
облачения стала повседневной одеждой, да еще к тому же невыносимо неудобной в носке.
Все осуждали измену традициям и заповедям, и это составляло тон и атмосферу того времени. Но, яростно наскакивая на
современность, они добивали то, что еще оставалось. Речи Цицерона, при всем их великолепии, читаются как сплошная уголовная хроника. Когда мы рассуждаем о бездуховности и культе
солдата в Римской империи, то следует помнить, что это относится лишь к имперскому периоду утрат и разочарований.
Примерно таким же образом можно показать изменения
политики, социальной структуры, власти и языка, происходящие в других странах, в связи с постепенным рукотворным изменением климата и плодородия земли. А яркие социальные и
политические вспышки событий, часто просто затмевают глубинные причины этих перемен.
Краткая история экологических перемен в Риме, вызывающих изменение социальной политики и меняющих направление
истории, приведена для того, чтобы показать, что вместе с этими
изменениями происходят изменения в языке. Однако наши знания об исторических переменах в языках не так полны, а большей частью и отрывочны. И чем глубже уходим в историю, тем
дело обстоит хуже. Вместе со всеми этими переменами мы можем видеть, как менялся римский национальный характер. От
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честного крестьянина к суровому солдату, а далее от патриота
к цинику, от альтруиста к эгоисту, и, наконец, к слабовольному
извращенцу. Так что я должен разочаровать некоторых националистов своей убежденностью, что наши предки на Чудском
озере или на Калке в плане национального характера так же
отличались от потомков, как современные итальянцы от славных римлян. С одной стороны об этом говорит нам их язык.
С другой, как и в позднем Риме, изменился генофонд нации
(если упирать на славянство русских). Так антропологическими и генетическими исследованиями показано, что сейчас
каждый пятый русский имеет татарских предков, а каждый
седьмой — угро-финских. «Надежды» на то, что в вашем роду
обошлось без чужой крови, нет почти никакой. Независимыми исследованиями англичан и французов показано, что
каждый англичанин и француз родственники один другому
по крайней мере в 16-м поколении (если не ближе). Шестнадцатое поколение отстоит от нашего времени приблизительно
на 400 лет. Татаро-монгольское нашествие происходило почти 800 лет назад! А ведь татары, как и угро-финны, относятся
антропологами и палеогенетиками к южно-сибирской группе
монголоидной «желтой» расы. В X–XIII веках этих компонентов в племенах славян было существенно меньше. Кстати,
эти генетические особенности имеют прямое отношение к выбору характера питания и образу жизни (например, меняются: способность к усвоению молочных продуктов, усвоению
алкоголя, резистентность к некоторым ядам и болезням, биохимизм кожи, ее запах и многое другое). Народы различны и
в возможностях усвоения молока в зрелом возрасте. «Земледельцы» не переносят молока, в отличие от «пастухов».
Известно, например, что у большинства народов, принадлежащих к так называемой желтой расе (в том числе, например,
финнов или североамериканских индейцев), имеется недостаток ферментов, расщепляющих алкоголь. Это обстоятельство
делает их легкой добычей опьянения и ускоряет формирование
алкоголизма. Понятно, почему именно в Финляндии и США су231
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ществовал «сухой закон», и почему в этих странах алкоголь до
сих пор под контролем государства. А у китайцев процесс усвоения алкоголя может провоцировать даже токсические явления.
Запрет на употребление алкоголя в исламе большей частью
также связан с дефицитом этого же фермента у многих народов
Востока. Не всякий, назвавшийся русским (у генетических славян этот фермент есть), может выпить много и вообще употреблять алкоголь без риска быстро стать алкоголиком. Возможно,
что что-то древнее и этнографически рациональное стоит и за
«проверкой» славянина (украинца, русского, белоруса) на то,
сколько встреченный ими гость может выпить и не «поплыть».
Он «наш» или «не наш»? Ведь от выдержавшего такой «экзамен» гостя не требуют продолжения, а сразу переходят к делу.

8. История и экология русского края
Вопрос соотношения русской природы и русского характера затрагивал Д.С. Лихачев. В
частности он писал: «Народ не
создается природой, но он живет
там, где природа больше всего
созвучна характеру». Понятно,
он знал о том, что славяне, как и многие народы, «бродили по свету». И на вопрос, почему они остались тут, вполне возможен ответ — таков их выбор, понравился этот край. Итак, Д.С. Лихачев
считал, что наш народ сделал выбор места обитания. Обратного
влияния, влияния свойств пространства труда и жизни на грамматику, определяющую характер мысли, он не рассматривал, хотя
знал, что язык славян преобразовывался с течением времени. Очевидно, что признанный знаток древнерусского языка Лихачев,
был более увлечен культурологией и литературой, выражением
искусства и духовности периода Древней Руси, и не ставил себе
целью раскрытие особенностей национальных черт через анализ
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пространства мысли, расчерченного грамматикой. Это его выбор
в бескрайнем мире науки о языке. Мы же можем быть только благодарны его исследованиям.
В самом начале нашей государственности, в VI–VIII веках,
природа территорий нынешнего расселения, была все еще не
слишком далека от естественной, то есть такой, какой она была
в этих местах тысячелетиями. Эти территории по большей части
были покрыты лесами смешанного типа, а на севере, примерно с
широты еще не существующей Москвы, также ельниками и сосновыми борами. На южных границах, ниже Киева, широколиственные буковые, кленовые леса и дубравы постепенно переходили в лесостепь. В степях жили уже другие этносы, с другими
укладами и с неславянскими языками (чаще тюркскими).
В непролазных лесах с густым подлеском вповалку лежали
отмирающие деревья, журчали многочисленные ручейки и речушки, которые втекали или вытекали из озер разного размера.
Собственно, эта чаща была практически непроходима, поэтому
пришедшие сюда жить племена славян селились около рек и
озер. Летом по ним можно было путешествовать на лодке, а зимой они служили дорогами и проспектами для конницы и саней.
Отсюда и вся древняя этнография славян связалась с речными
духами и божествами. Конечно, божества воды и плодородия
почитались во всех культурах, но в разных вариантах, в зависимости от условий. Реки для оседлых славян значили гораздо больше, чем для степняков-кочевников. Скорее всего, что и
слова русло, русалка, Русь и русский по смыслу однокоренные.
Племена лесных «русских» в те времена занимались охотой и
собирательством, а сельское хозяйство носило вспомогательный
характер. Однако по мере сокращения дичи в лесах, вырубки самих лесов, народ все более и более стал вынужден выращивать
зерновые и корнеплоды. Но квасить капусту, солить огурцы, и
вообще делать «консервированные» запасы на зиму, русские
стали намного позже, примерно к XIV веку. Одной из причин
этого было просто отсутствие большого количества соли в хозяйстве и изобилие свежей еды. Развитие торговых отношений
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(в частности, с Востоком) позволило наладить и распространить подобную консервацию продуктов, а также рассчитывать
на внешний спрос солонины.
Леса стали отступать под натиском человека, вместе с ними
стали пересыхать ручьи и речки, заболачиваться озера. Сильнее
всего этот процесс пошел на плодородном юге. На места лесов,
с юга, на Русскую равнину начала наступать степь, и вместе со
степью пришли народы, которые ее населяли. Ведь в старой степи не было границ. Границей разным народам служил лишь род
занятий. Это хотелось бы подчеркнуть особо. Кочевые и оседлые народы по-разному понимали степное пространство. Для
землепашцев, которыми стали славяне, это было искусственное
пространство, созданное под нивы, а для степняков — это естественное пространство для выпаса скота. Так, именно на базе
различного понимания степи и прав на нее, начались конфликты «русичей» с печенегами, половцами, косогами и прочими
степняками. Неравенство обстоятельств или ухудшение экологии также подстегивало ревнивое желание отнять лучшую землю у соседа. Исчезновение лесов сделало эти возможности легко
осуществимыми. Массовые конфликты и набеги породили необходимость жить теснее, а поселения прикрыть крепостями,
сложенными из бревен, как от налета степняков, так и от лихих
соседей. В лесах серьезной необходимости в таких «городах»
не было. Именно при расширении степи началась «гардарика»
южных славян, племенная организация которых переросла, в
дальнейшем, в государство — Киевскую Русь. Славяне издавна
торговали хлебом с греками и Римом, перенимая у последних
обычаи и элементы культуры. Обороняясь и завоевывая пространство, они совершенствовали свою политическую и военную организацию. Позднее, к концу первого тысячелетия новой
эры, начались процессы централизации власти и создания государства, выбора собственной письменности и государственной
религии. Эти политические процессы либо хорошо известны
русскому читателю, либо их легко узнать из курса школьной
истории. Поэтому мы не станем подробно излагать эту их часть.
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К началу XIII века Русь все более изменялась, то дробилась, то
сплачивалась вокруг центра — Киева, примерно под влиянием
тех же процессов, что когда-то происходили в Риме.
Поход чингизидов в XIII веке не случайно завершился практически на уровне Москвы. За Москвой в сторону Новгорода
начинались сплошные «таежные» территории, все еще вполне
сравнимые с доисторическими. В этих лесах нет пищи для коней, нет цепи городов с концентрацией ценностей и провиантом,
нет и скоплений людей для взятия их в неволю. Нет и «проспектов» в виде крупных рек, без необходимости волоков. Не говоря
уже о том, что летом эти территории становились практически
непроходимы из-за болот. Сейчас, даже в современных заповедниках, нет аналогов тем вековым дебрям, которые некогда существовали. Такой лес был густо завален трухлявыми стволами
деревьев, от старости и бурь нападавшими за неопределенное
время, изрезан ручьями и оврагами. Не случайно все походы
монголов осуществлялись зимой по безлесным участкам и руслам замерзших рек. Наступающая весна могла уничтожить все
захваченное в походе. Конечно, монголам было известно, что гдето в конце этого лесного пути лежат Ладога, Новгород и Псков, но
это города хорошо укрепленные, с толстыми каменными стенами,
которые еще потребуют времени и сил, чтобы их взять. Тем более,
было видно, что в России, как всегда, сопротивление при продвижении врага не ослабевает, а возрастает по ожесточенности.
Если могучий Киев сдался через 7 дней, то маленький Козельск
сопротивлялся месяц. Думаю, что монголы хорошо просчитали
все плюсы и минусы, все последствия попыток дойти до северных
городов, и вполне осознанно отказались идти на Новгород в этот
поход. В дальнейшем договор с Александром Невским сделал новый поход ненужным, а монголы удовлетворились данью.
Если посмотреть на возникновение и исчезновение демократии, задержавшейся в Новгороде, то увидим, что ко времени
взятия и разорения его Иваном Грозным в XVI веке, в стране
начали проходить те же экологические процессы общего оскудения земли, что в свое время в Риме. Феодальная демократия в
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Центральной России уже исчезла, а на севере, в Новгороде, эти
процессы отставали, но и там она была обречена.
Как и в Риме в свое время, в Центральной России с XIV века
началась централизация власти и раздача земель служилым
ветеранам. Разумеется, людям давались права на не завоеванные у врагов или на не отвоеванные у природы участки земли.
Так создавались новые «вотчины» и «уделы». Страна все более
напоминала лесостепь — чем южнее, тем чаще виднелись плеши возделываемых полей. Сокращение и изменение характера
лесов и хищнический лов зверья не замедлили сказаться на сокращении отлова пушнины, сборе дикого меда и воска, долгое
время составлявших значительный источник дохода русских.
Наиболее ценные пушные звери (выхухоль, куница, выдра) до
XVI века еще водились по берегам Оки и в окружающих лесах, но уже к XIV веку перестали иметь промысловое значение
Еще недавно деньги назывались «куны» и «бельи», но постепенно эти названия уходят вместе с распространением самой
пушнины. Сокращаются лесные угодья, оставшиеся отходят к
князьям и боярам. Там где раньше можно было купить зерно на
добытые охотой в лесах «куны», теперь приходится самому потеть на зерновой ниве. В XVI веке и первых десятилетиях XVII
века в нижегородских речках еще водился бобр. Лучшими считались черные. Однако уже тогда добыча одного охотника не
превышала 5–6 зверьков в год, а вскоре и вовсе перестала быть
значимой. С переменой климата речки исчезали, а бобры хищнически истреблялись [276].
Сибирскую землю, по свидетельству Флетчера, «сделали
удобною к населению, истребив огнем и вырубкой леса от Вычегды до Перьми, на расстоянии 1000 верст». Именно вслед за
пушным зверем шла на восток русская экспансия. Испанцы
искали золото, а русские в Сибири его эквивалент — пушнину. Когда к XVIII столетию из сибирской тайги на берег Тихого океана вышел русский охотник, варвар и истребитель, она
стояла за ним уже полупустая. Все пушное зверье измельчало
от истребления. В тайге подошли к грани редких зверей ти236
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гры, росомахи (относятся к куньим) и лоси. В воде океана наш
душегуб-охотник заметил «морского бобра» (калана), стеллерову корову и потянулся за ними, быстро истребляя их на
своем пути. Стеллерова корова была истреблена уже в XVIII
веке. В погоне за морской пушниной русские перебрались на
берег Америки, на Аляску, а затем и в Калифорнию. Но, истребив каланов и там, наши купцы потеряли к американским землям всякий интерес и к середине XIX века продали эти пустые
охотничьи угодья по дешевке. Вслед за охотником, в XIX веке
в Южной Сибири стали селиться пахарь и лесоруб, истребляя
вековые кедры.
Уже к XV веку населению Московии (то есть центральной
и северной Руси) из собственного опыта стала окончательно ясна вся сложность построения благополучия с опорой
только на сельское хозяйство. Стало понятно, что земледелие здесь, без страховки долговременными накоплениями в
амбарах, весьма рискованно. Однако именно это «страховое»
зерно всегда воспринималось властью в России как излишки
и богатство холопов, на которое при случае можно покуситься. Позднее, в советское время, рачительных крестьян с таким
запасом зерна, заготовленного с расчетом на черный день, на
всякий непредсказуемый случай, называли «кулаками» и это
зерно отбирали. Результат не заставил себя ждать — неурожаи,
а за ними голод (в 20-е годы в Поволжье, в 30-е годы на Украине и т.д.), стали сразу преследовать советского крестьянина.
Именно с начала времени «степных равнин», в летописях
все чаще пишут, что на Руси «был глад велик». В сущности,
такие рукотворные степи с истощенными почвами нельзя назвать настоящими степями. Эту разновидность можно окрестить рукотворной тундро-степью. Отсюда берут начало голодные бунты, а от власти все более требуются централизация сил
и жестокие полицейские функции, чтобы удерживать народ в
повиновении. К началу XVII века произошел окончательный
перелом в преобразовании лесного российского ландшафта в
лесостепной, а южнее в полностью степной. «Степь да степь
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кругом», — запел русский. А на политической сцене появились
крепостничество, абсолютизм и деспотизм. Царский период в
России вполне аналогичен по кризисным причинам к началу
императорского Рима. К переменам в психологии и языке русского человека в эти времена мы еще вернемся.

9. Россия, которую мы потеряли
Всякий биолог знает, что лес — это не просто некое пространство, покрытое деревьями. Лес — это связанные вместе биоценоз,
климат и экология. С развитием распашного земледелия в России, меняется ее ландшафт, климат, животный и растительный
мир. Усыхают ключи и ручьи, исчезают лесные звери и птицы,
учащаются засухи и ураганы, меняется температурный и влажностный режим на данной территории. Вместе со всеми этими
переменами меняется уклад жизни населения. Как следствие
успешной деятельности — размножение людей. Но прирост населения усугубляет нагрузку на природу. Из свободного лесного
хуторянина, охотника, бортника и рыболова, превратившегося
в жителя небольшой деревни, огородника и торгаша, ограниченного рамками общежития, русский человек шаг за шагом
терял свою независимость и самодостаточность. И вот, в началесередине второго тысячелетия, перед нами уже формируется зависимый, повязанный обязательствами житель городов и сел,
окруженных рукотворными полями. Обмен продуктов постепенно превращается в торговлю товарами и сельхозпродуктами.
Растут налоги и оброки, которые приходится отдавать сильной
власти за ее «патернализм». Так углубляется и закрепляется
законами не столько экономическое, сколько социальное неравенство. Гражданские свободы крестьянина тают.
Поляк Меховский в труде, составленном на латыни [185], изданном в начале XVI века (1517), пользуясь ранее собранными
сведениями, писал: «русская земля, будучи и вообще плодородной, особенно богата медом и медоном, питьем из меда…». Тут
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надо сразу отметить, что большинство меда русские получали вовсе не от разведения пчел, а собирая его в лесу, в дуплах.
Я. Рейтенфельс (1672–1673) («Сказание о Московии» Падуя.
1680) свидетельствует: «В Нижегородской области, особенно у
мордвы в лесах, мед обильно сочится из утроб сосен, а медведи,
привлекаемые сладостью, лезут для добычи вкусной еды на дерево, не взирая на укусы пчел и страх перед человеком». Но в то
время уже не было прежней свободы — государство делило лес
на участки за оброк. Но все чаще оброк платить было нечем. Меховский пишет, что «страна богата конями, быками и стадами
овец, имеет воск в большом количестве, изобилует мехами куниц,
белок, лисиц и бычьими кожами… Рыбу не разводят у руссов в
прудах и рыбных садках, а повсюду там, где есть вода, в ней появляется рыба, посылаемая, как говорится, небесною росою, без
всяких людских забот и без разведения». Но и рыбное богатство
стало скудеть. От хищнического вылова рыба стала мельчать. И
вот уже в XVII веке несутся из Москвы, от царского двора указы
«… а стерляди были бы больше аршина (75 см)…, а меньше 3/4
аршина не присылать; а лещи б тоже в аршин и без двух вершков,
а линей 3/4 аршина».
Уже Флетчер (1591) засвидетельствовал резкое падение продуктивности традиционных промыслов к концу XVI века. Вот
динамика главной статьи — экспорта меха. Он не говорит, что
поток мехов сокращается, но приводимые факты позволяют сделать такой вывод. Во-первых, рекордные по объему закупки теперь уже в прошлом, во-вторых, перечисляя места, откуда привозят меха, можно видеть, что теперь это уже не Центральные, а
Северные области России (Печорская, Югорская, Пермская) и
недавно присоединенная Сибирь. Да, рысей, белок и куньих еще
привозят из-под Мурома и Казани, Галича и Углича. Но бобров,
которыми ранее была полна средняя полоса России, уже привозят с Кольского Севера (район современного Мурманска), а
лис, медведей, росомах и горностаев в основном из Сибири.
Второе и третье экспортное произведение Руси — воск и мед.
Раньше ежегодно отправляли на экспорт до 50 тыс. пудов воска,
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а теперь только 10 тыс. Да и ареалы пчеловодства тоже сдвинулись в сторону Поволжья и Сибири (где живут мордва, черемисы, татары). А что это означает? Дикая пчела — в основном,
житель лесов, и прирученные семьи пчел жили в колодах. Это
означает, что леса отступили к Сибири, и лесное разнотравье
для пчел сократилось.
Уменьшился экспорт кож. В основном на экспорт шла лосиная кожа, оленья и диких коз, так как в экспорте коровьих и козьих у России много конкурентов. В целом этот экспорт упал в 3
раза, в чем видится тот же знак влияния сокращения лесов.
Хищническое отношение к природе давно сформировало
многие не лучшие черты русского человека, и в этом он пока не
переменился. Леса, воды и подземные ископаемые — теперь называются природными ресурсами и вырабатываются столь же
безоглядно, как в прошлом биоресурсы. Процесс этот еще далек
от завершения и поныне, в силу кажущейся необъятности российской территории.
Позже (1839 г.) де Кюстин ужасался легкомысленности русских: «Когда я говорю русским, что их леса истребляются беспорядочно и что им грозит остаться без топлива, они смеются
мне в лицо… Никому не приходит в голову проверить на месте,
что представляют собой зарегистрированные на бумаге леса. В
противном случае, чаще всего, наткнулись бы либо на тонущий
кустарник, либо на топи, поросшие камышом и папоротником.
Между тем, уже заметно обмеление рек, причина коего лежит в
хищнической рубке деревьев вдоль их течения и в бессмысленном
сплаве леса… . Их леса необъятны… только в министерских департаментах». «Дрова в Петербурге стоят не дешевле, чем
в Париже. Видя, с какой быстротой исчезают леса, поневоле задаешь себе тревожный вопрос: чем будут согреваться будущие
поколения? Дуб тут давно считается предметом роскоши».
Кстати, дуб в античной Европе был очень распространенным
деревом, из которого были составлены целые леса. На Руси,
под Киевом, еще в конце первого тысячелетия дубравы стояли
обычным глухим лесом. Все русские сказки, песни и предания
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полны упоминаний о лесах-дубравах. Теперь же дуб везде редок,
даже в лесах, не говоря уже о существовании дубрав.

10. Экологический перелом и раскол
Стоит напомнить, что к XVII
столетию зримый перелом в экологии страны совпал с кризисом
в религиозных формах. И это
не случайно. В это время активно проходят процессы построения новой грамматики русского
языка. Времена Никона и раскол
были частью этого общего языкового кризиса, прошедшего и через
религиозное сознание. Призывы
и желание определенной части
населения жить по-старому, на
основе привычной феодальной
философии, сложившейся до XVII века, несмотря на изменившиеся обстоятельства, вылилось именно в протесты против теснящей их власти, как светской, так и солидарной с ней
духовной. Непонимание было тем сильнее, чем дальше от Москвы и Центральной России жил народ. Изменения в обрядовой
стороне, проведенные Никоном, были просто ярким поводом.
За ними мнилось (правда, не без основания) наступление государства не только на проявления свободы простого человека,
но и посягательство на проявления его мировоззрения. С несогласными государство поступало репрессивно, в соответствии с
логикой «кто не с нами — тот против нас». Впрочем, собственно
анализу верований и протестов раскольников и реформам Никона посвящена богатая литература.
Перемены в политике и языке, оформившиеся к началу XVIII
века, потребовали их государственного закрепления при прав241
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лении Петра I. В течение всего XVIII века, начиная с петровской
эпохи, закрепляются активные языковые преобразования, как в
написании букв, так и в грамматике, выпадают из обихода старые
слова и появляются новые. Все эти события разворачиваются на
базе предшествующего опыта и новых культурных традиций, то
облегчающих, то затрудняющих те или иные движения в языке
[68, 159, 344]. Да и совершаются эти перемены как случайно и
понемногу, так и с помощью государственных актов. Необходимость этих перемен заключалась в обновлении школы и легитимизации языковых построений, в соответствии с изменившимися
причинно-следственными связями в реальной жизни.
Перемены, последовательно совершившиеся в ландшафте,
экономике и политике, можно считать утвердившимися в национальном характере, когда они достигают оформления в языке. К
началу XIX века русские говорят уже на почти современном языке.

11. В поисках причин расхождения грамматик
Мы уже отмечали, что, по известному определению нации,
формирование национального характера находится под влиянием трех «китов»: языка, территории и культуры (куда входит
история). Среди этих трех «китов» более всего важен язык, потому что, с одной стороны, влияние остальных двух компонентов, в
конечном счете, концентрируется в его структуре, а, с другой, это
та база, на которой мы мыслим и совершаем информационные
контакты. Как уже упоминалось, язык не застывшая конструкция, и если народ начинает жить в иных условиях и контактирует
с иными языками, то могут возникнуть те или иные изменения и
отклонения, развивающие язык в ту или иную сторону.
Тот факт, что большинство западноевропейских и восточноевропейских языков в прошлом обладали грамматикой более
сходной с грамматикой латыни и древнегреческого, конечно,
говорит о большом влиянии этих языков. Но главный вопрос
заключается в причинах выбора направления их эволюции к со242
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временным языкам. Почему изменения в их грамматике пошли
по диаметрально противоположным путям. Почему, например,
будучи более сходной в прошлом, наша грамматика разошлась
с западноевропейской? Почему грамматика языков в разных
западноевропейских странах в принципе однотипна? Случайность процесса показала бы больше разнообразия в выборе путей и среди западноевропейских языков. Однако разнообразие
мы видим лишь в области словообразования, да и то более в их
звучании. Обычное, лежащее на поверхности объяснение близости западноевропейских грамматических структур — тесные
контакты и близость культур. Этого никто не может отрицать,
однако в таком случае мы имели бы некий список постепенных
различий и переходов в зависимости от географической и культурной близости. Однако в современной Европе нет языка, соответствующего полноценной двойственности конструкций
латыни или древнегреческого, а виден предпочтительный выбор вида грамматики. Очевидно, на этот выбор влияют неязыковые факторы. Одним из таких факторов являются религиозные
конфессиональные влияния. На Западе при католиках велико
влияние латыни, а в странах с православием — древнегреческого. Но румыны — православные, а поляки и часть украинцев
— католики. С другой стороны, говорящие на сходных языках
сербы — православные, а хорваты — католики. В Болгарии часть
населения православные, а часть мусульмане. Вероятно, столь
могучий фактор, как историческая религиозная принадлежность, может повлиять на выбор алфавита, на словарь языка, на
некоторые обороты, но не на выбор типа грамматики. Язык считается своеобразным ярлыком народа. Но если попытаться поискать основополагающие элементы этого своеобразия в самом
языке, то придется признать, что словарь изменчив более всего,
и первым включает в себя заимствования. Морфологические
особенности более консервативны и пытаются ассимилировать
новое слово, адаптируя его по правилам своего языка. Но наибольшую стабильность демонстрирует грамматика. Сломайте,
переделайте грамматический строй и вы уничтожите основу
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прежнего языка. Грамматика как принцип того, что и как связывать в языке, отражает, прежде всего, взгляд данного народа на то, что и как связывать в окружающем мире. Именно это
осложняет заимствование чужеродных грамматических правил,
даже при смене религии и засорении чужими словами. До недавнего прошлого непосредственным окружающим миром любого
народа была, прежде всего, природа и работа на земле. Так называемое постиндустриальное общество появилось лишь в XX веке
и коснулось лишь части населения стран Европы и Америки, да и
то в разной степени. Об особенностях не устоявшихся языковых
тенденций в таком обществе следует говорить отдельно. Если же
взглянуть на исторический процесс, то жизненная основа любого
народа — это использование тех природных условий и возможностей, что выпали на долю народа данной страны. Что можно выращивать, что сеять или разводить, как уберечь выращиваемое
и как сохранить добытую пищу? Все эти и другие вопросы обращены живущим народом к экологическим условиям природы
края. Именно этот неязыковый фактор и кует принципы мысли
— «скелет» языка, подобно тому, как необходимость плавать в
воде или летать, ставит свои условия, не разбирая происхождения животного. В сравнительной биологии это неродственное
сходство называется конвергенцией. Например, что диктует психологии людей и национальному характеру выбор многими древними цивилизациями иероглифического письма? В сравнительном языкознании эта тема пока не нашла своего исследователя и
многое считается заимствованием или случайным сходством.

12. Смена экономических формаций и экология
Рассмотрим этот неязыковый фактор — общность западноевропейской экологической жизни людей, как природного, так
и культурного характера. Эволюционные изменения в экологии
социума хорошо совпадают с совершенствованием экономических отношений в обществе. Последние постепенно создают
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все более предсказуемые и комфортные условия жизни людей,
что и случилось в минувшее тысячелетие, когда и произошло
окончательное расхождение групп языков. На Западе культура успешного земледелия создала большую уверенность в завтрашнем дне и потребовалась модификация языка для новых
условий. Прежде всего, в языке отразилась увеличивающаяся
зависимость уже не от природных условий, а от меры труда и
его организации. Как отражение необходимого порядка и правил для успешной жизни, формируется соответствующие им
упорядоченность и однообразие правил высказывания. Однако
природные условия такую возможность могли предоставить не
везде. На российских территориях, с рискованным земледелием
и огромными пространствами, выработка уверенных правил достижения успеха в сельском хозяйстве происходила с трудом.
Во-первых, наличие большого количества земли дольше, чем на
Западе, позволяло идти более простым путем. При обилии пространств, истощившийся участок было проще оставить и начать
разрабатывать новый. Позднее не слишком интенсивное использование земли давало возможность восстановления ее плодородия путем отведения под пар и, наконец, севооборотом. Но главное, что никакие ухищрения и сельскохозяйственные приемы,
уже найденные на Западе, не гарантировали россиянину урожая.
Урожай оставался полностью зависящим от непредсказуемых
погодных условий. Природный прессинг непрерывно демонстрировал вторичность труда и порядка перед природными факторами. Эти процессы вызвали необходимость модификации
русского языка в сторону отражения в первую очередь принципиальных отношений, не зависящих от формы. В русском надо
было отразить, «что в лоб, что по лбу — все едино». Важно лишь
разделять категории времени и характер прохождения процессов по степени их завершенности. Ведь временная очередность
событий еще не указывает на их определенную связь. Для русского человека отметить это в языке оказалось более очевидно
и значимо, чем для западноевропейца. Ведь последовательность
событий соблазняет думать, что первое по времени — это причи245

Глава 4. Экология — решающий фактор в истории

на, а последующее — следствие или, по крайней мере, эти события как-то связаны. Один маленький, но красноречивый пример
разницы восприятия связи в последовательности событий. Когда
на западных авиарейсах случается авиакатастрофа, то каждый
второй западноевропеец, из купивших билет на последующие
авиарейсы, его сдает. Когда подобное случается в России, пассажиров, сдавших билеты, оказываются единицы. Русский человек
способен не усматривать связи в последовательности событий.
Западноевропеец уверен что, если он хорошо потрудился, позаботился и все предусмотрел, то, как следствие, у него будет хороший урожай. В России об этом тоже всегда мечтали, но российская действительность смеялась над крестьянином. Вплоть до
ХХ века, когда неурожай стало возможно компенсировать закупками хлеба за рубежом, в Россию то и дело наведывался голод.
Отражение однообразного порядка и направления отношений во
времени не отражало для россиянина действительной связи событий. Именно этот взгляд на жизнь потребовал ослабить оценку
событий по шкале времени и не придавать значения однообразному строгому порядку связи в грамматическом построении. Эта
же грамматическая особенность позволяет русскому человеку самонадеянно думать, что любые конструкции, события и сложные
нематериальные предметы могут быть перекомпонованы в своих
составляющих. Именно в этом кроется известная черта русских
— легко посягать на устоявшееся, и искать лучшего от хорошего. Этим объясняется, с одной стороны, склонность поспорить и
повздорить по любому случаю, с другой — русская изобретательность и рискованная предприимчивость. С другой стороны, компенсаторно, в русском языке потребовалось закрепить в высказывании взаимоподчинения элементов, носящих необстоятельственный характер. Например, такие отношения рассматриваемых объектов, как мать и сын, смена времени суток или времен
года и многое другое, не меняют своих отношений от произвола
случайности и эти отношения следует сохранить. Именно с помощью системы падежей, при отсутствии жесткого порядка слов,
можно сплести словами новый вариант рисунка действительно246

Смена экономических формаций и экология

сти, не теряя прежних отношений с разными определителями и
дополнениями, которые дополняют понятийные характеристики
основных существительных и глаголов.
Переход к новой грамматике в России произошел не случайно
и параллельно (но не вполне синхронно!) с событиями в западноевропейских языках. Причем происходил он, как аргументированно показывают все исследователи русского языка, прежде
всего, именно в народном языке [54]. А необходимость реформы
языка официального, начала осознаваться лишь к концу XVII
века. Именно в попытках людей организовать экономически выгодные отношения с учетом изменений условий окружающей
природы окончательно оформились наметившиеся тенденции в
языках. Ведь следует вспомнить, что с ходом истории экологические условия на территории всей Европы значительно изменились, и особенно усугубились в последнее тысячелетие. Прежде
всего, исчезли многочисленные альтернативы, которыми люди
могли пополнить свои пищевые запасы. В Европе это произошло
раньше, в России позже. Охота, рыболовство и собирательство
стали трудоемкими, малодоходными и просто недоступными,
так как ресурсы окружающей среды истощены постоянно увеличивающимся числом людей. Как в центральной Европе, так и в
Восточной, сплошные леса отступили и большей частью исчезли.
Вместе с ними пересохли ручьи, речушки и озерки, обмелели и помутнели большие реки. В Европе настало время, когда, для того
чтобы был лес, его надо сажать, чтобы в лесах были зайцы и олени
для охоты, их надо кормить, и чтобы в озерах была рыба — ее надо
разводить. Этим и начали заниматься европейские бароны на
своих угодьях еще в средневековье. Эти процессы усиливались
имущественной дифференциацией — росло правовое неравенство. Теперь все, что в недавнем прошлом составляло просто среду обитания людей — земля и угодья, стало представлять особую
ценность и отошло в руки богатых и сильных — рощи, поля, озера
и луга. Не в этих ли процессах природной деградации, может
быть, кроется первопричина возникновения феодализма и вообще смены экономических формаций? Ведь обычно экономи247
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сты строят свои модели, не прибегая к факторам экологического
и демографического характера, оставаясь в рамках формальных
«производственных» отношений людей. Но в мире, где плодородной земли было много, а людей было мало — рабы представляли ценность. А в мире, где стало мало природных ресурсов,
зато много людей, претендующих на них — большую ценность
обрела земля, а не люди. Отсюда переход к иным отношениям.
Но вот новый поворот событий — промышленное производство,
как плод интеллектуальной силы людей. Собственно промышленность потеснила привычные рамки людских потребностей и
возможностей, и позволила многим людям жить, вовсе не опираясь на земледелие. К тому же, оборот промышленного производства не зависит от смены сезонов года и может быть очень
динамичным. Расширение промышленного производства и обменных процессов торговлей, в том числе и все более глобального характера, поставило под «сомнение» справедливость прежних норм права. Оказалось, что можно стать богатым и властным не только владея землей, при этом, если надо, землю и титул можно просто купить. Множеством возможных источников
богатства была подорвана легитимность «майората» — родового
наследования прав и привилегий, выработанная и закрепленная на основе феодов — земельных владений. Появилась новая
ценность, причем, более управляемая, в сравнении с подневольными людьми (которых стало еще больше), и более доходная и
динамичная в сравнении с сельскохозяйственными угодьями.
К тому времени сельское хозяйство на вымученных столетиями обработки землях все больше стало зависеть от агрокультуры и механизации труда. В новых экономических условиях
— промышленном производстве — зависимость от меры труда усилилась, а от природных условий снизилась. Ведь предпринимательское «дело» более всего зависит от ума, знаний и
качеств человека, чем от непостоянства природных условий.
Новые формы языка появились именно в этой среде — предпринимателей и торговцев. При формировании промышленных и
торговых отношений западноевропейская грамматика получила
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дополнительный толчок в сторону определенности порядка. Несоответствие нового разнообразия возможностей обретения богатства, правам людей обретающих его, вызвало их борьбу. Отсюда мы и видим революционные процессы за права буржуазии.
Участие в ней широких социальных масс придало гораздо более
демократический оттенок этим выступлениям, чем те проблемы,
которые изначально хотели разрешить протестовавшие буржуа.
«Свобода» и «равенство» приняли в умах восставших масс более
широкое толкование, чем то, которое они имели, когда выдвигались толстосумами от буржуазии. Ведь подразумевалась лишь
свобода от преград для предпринимательства и избавление законодательства от сословных (феодальных) рамок и привилегий. Однако, в зависимости от обстоятельств, эти требования
могли дополняться и усиливаться требованиями национальной
независимости, свободы вероисповедания и предельной либерализации жизни. В подтверждение высказанной мысли можно
вспомнить, что первая буржуазная революция случилась в стране, испытывавшей в средневековье особенный дефицит земли
и религиозный прессинг — в Голландии. Именно он толкнул
людей к предпринимательству и торговле как альтернативе для
выживания. К тому же, там к гнету местных баронов, прибавлялись существенный грабеж со стороны испанских аристократов,
поработивших Голландию, и нападки инквизиции католической
церкви. Если совместить историю природы, экономическую и
политическую историю Англии, то вопросов, почему она стала
следующей страной, свернувшей на новую дорогу, уже не должно возникать. Впрочем, факты дальнейшего развития истории
хорошо известны образованному читателю. Россия, как известно, была аграрной страной вплоть до середины XIX века, фактически, ее промышленное развитие произошло в начале XX века.
Хочется еще раз подчеркнуть, что природа, наука и трудолюбие совместно позволили большинству людей в Европе постепенно оторваться от непосредственных отношений с землей
и направить свои усилия в иные сферы, целиком зависящие от
меры усилий.
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Вначале, когда при богатстве природных ресурсов и возможности для людей укрыться и потеряться в лесах и полях от всякого контроля и понуждения, царствовали родоплеменные отношения. Затем с развитием социума и агрокультуры оказалось
эффективным понудить других людей трудиться на себя грубой
силой, отобрав у них свободу (эпоха рабовладения). Потом, с
увеличением численности населения, оскудением природы и
разделением всей ценной земли на клочки собственности, более
удобным стало оспаривать не свободу людей, а их право владения куском естественного источника для пропитания (эпоха
феодализма). И, наконец, производство товаров оторвало людей от естественных источников пропитания и этим освободило от сословного неравенства и подчинения, так как вынуждало
их работать за искусственный обменный эквивалент пропитания — деньги (капиталистические отношения). Но стоит заметить, что ни одно живое существо не рождается без уготованного природой права питаться соответствующими ресурсами
(растительной или животной пищей). Именно, когда теряется
непосредственная связь с производством продуктов питания,
при переходе к капитализму, это важнейшее право нарушается.
Ведь теперь меру труда определяет не крестьянин и природа, а
наниматель. Это нарушение обостряет отношения в обществе и
грозит катаклизмами. Впрочем, на горизонте уже маячит новый
уровень борьбы.
В мире торговли, мире производства и потребления идет
борьба за рынки сбыта — именно здесь сейчас люди ищут свое
богатство и право. Однако, расширяя атаку на сферу потребностей человека, наиболее развитые страны на новом витке выходят из сфер материального потребления на уровне простого
выживания, переходя на орбиты виртуальных ценностей — информации, интеллектуальной собственности и иные. Правовые
отношения в этих сферах пока далеки от справедливого урегулирования и, видимо, в будущем нам еще предстоят серьезные бои.
Что будет новым средством понуждения — нам пока неизвестно,
но и считать шантаж голодной смертью наивысшим достижени250
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ем человечества — абсурдно, а денежный эквивалент лучшим
стимулом для совершенствования культуры — смешно. Когда
речь идет об экономическом прожиточном минимуме, вопрос об
удовлетворении минимальных интеллектуальных запросов человека вообще не поднимается. Возможно, речь должна пойти о
каких-то новых виртуальных, не денежных привилегиях, и, как
все новенькое из области собственности, оно должно опереться на область права. Ведь не хлебом единым жив человек. Еще
острее и парадоксальнее эту мысль высказал поэт М. Светлов:
«Я могу прожить без необходимого, но не могу без лишнего».
Это можно назвать меморандумом мыслящего человека. Пока
же воровство чужих наработок в различных областях — обычное дело, особенно в сферах, где оценить рыночную перспективность весьма трудно. Собственно уже сейчас, на так называемых
Hi-Tec разработках, делаются самые большие деньги. Вероятно,
именно в борьбе за справедливость, право на интеллектуальное
производство и его оборот будет предоставлено не всем. Но как
будет осуществлено это «лицензирование», и во что это выльется пока неясно. Ведь умных даже не так много, как кажется, а
современное социальное положение их не столь завидное, как
это полагают. О каком социальном большинстве, от имени которого может исходить угроза передела, тогда может идти речь?
Однако «удельный вес» умов и талантов в технологическом прогрессе возрастает, а значение простой рабочей силы падает. Протест интеллектуалов, хотя бы в виде бегства, ускоряет падение
государства, которое этого не понимает. Впрочем, обсуждение
этой темы требует иной книги.
Вернемся к переломному моменту, когда простой русский человек оказался прочно зажатым на скромных, закрепленных в
собственность крестьян, земельных угодьях. Точной грани тут
нет, но по многим признакам народ ощутил крепнущую удавку
уже в XV веке. Земледелец оказался на наделе, едва достаточном для прокормления семьи, да на кусках общинных лесов и
выгонов. Крестьян, чей скот наносил «потраву» барским лугам,
наказывали. Тех крестьян, кто ходил в помещичий лес — нака251
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зывали. Крестьян, желающих убежать от своей судьбы, ловили
и жестоко наказывали. Даже последний остаточек свободы, когда раз в году, в Юрьев день (26 ноября по старому стилю), крестьянин мог изъявить желание сменить помещика и поискать
счастье у другого, и тот был практически отменен в 1597 году.
Не случайно именно к этому времени власти распределили все
главнейшие уделы земли. Крепостное право описывают обычно,
как результат краха земельной политики государства. Однако и
сама политика рождена вовсе не произволом власти. Крепостное
право стало каторгой, тюремным заключением человека на землях с усиливающейся недостаточностью и неверностью урожая.
Знакомство Петра с буржуазной Голландией не только не заставило его отменить крепостное право, но привело его к совершенно обратному решению. Как известно, крепостное право было
отменено в России лишь в начале второй половины XIX века,
когда современный русский язык уже сформировался. Именно к
этому периоду сформировался традиционный взгляд на полную
неисповедимую зависимость русского земледельца от сил природы — «все под богом ходим», «человек предполагает, а бог располагает». Этот взгляд и был отражен в новом грамматическом
строе языка общения, а затем закрепился в современном русском языке. Дореволюционное развитие капитализма в России
было кратким и противоречивым — страна оставалась аграрной,
а права купцов и промышленников ущербными. Крестьян освободили без земли, лишь с правом ее выкупа. Эти противоречия
привели к серии революций. Сталинский период развития своими методами походил на петровский — к всеобщему счастью
народ вели под конвоем. Начало советской власти охарактеризовалось реформой языка, которая в основном затронула его
морфологию. Из употребления были выкинуты буквы, точнее
обозначающие вокализацию слов. Это было, конечно, упрощение, но упрощение в контексте общего направления развития
русского языка — сильнее отражать принципиальную сторону
отношений. Новая орфография допускала любое произнесение
слова в пределах написанных букв, без деления на мягкость и
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твердость звуков, создаваемые выброшенными буквами. В продолжении этих процессов видится постепенное снижение употребления в написании буквы ё, которую все чаще стремятся заменить, то буквой о, то е.
Однако, в целом, ничто в жизни русского народа вплоть до
конца XX века не приводило к появлению новых отношений,
достойных закрепления в грамматике языка. Новый поворот
событий в России 90-х годов не добавил впечатлений предсказуемости и управляемости событиями завтрашнего дня, а потому, кроме всяких исковерканных английских словечек, ничего в
русский язык не принес. Все новые слова русский человек пытается склонять и употреблять в русском грамматическом строе.

13. Круговорот цивилизаций
Подытоживая смысл глав, мы можем констатировать, что влияние экологических проблем огромно и отражено на истории всех
цивилизаций. Следствием этих влияний мы видим как политические и экономические решения, так и изменения в конструкциях
языка. Вместе с прохождением фаз развития, язык непрерывно
пополняется новым словарем и появляются новые тенденции в
грамматике. Впрочем, новые тенденции в грамматике остаются в
рамках возможностей изначального типа языка.
Под влиянием экологических факторов, связанных с неизбежным изменением исходных природных условий, перед
разными цивилизациями становятся однотипные вопросы выживания. Вырубка лесов с распахиванием территорий и поливное земледелие, со временем губительно сказывались на экологии края. Как видим, политические и экономические попытки
решения этих вопросов также не отличаются принципиальным
разнообразием. Погружаясь в экологический кризис, государства каждый раз пытаются отыграться захватом сфер влияния,
расширяя свое господство, так как результаты собственной
агрессии на окружающую природу не заставляют себя ждать.
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Предпринимаемые попытки улучшения плодородия полей, собственно, являются лишь компенсаторной попыткой в стремлении задержать итог. Ведь если ранее на этих местах были леса, то
логичным было бы восстановить именно их. Однако это являлось
бы отрицанием той экспансии, что предпринималась на этом пространстве. Так, рост могущества государства требуется как условие его выживания и развития, минимум как превентивная защита от агрессии. Это требует умножения людских ресурсов и развития промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Все эти факторы определяют направление преобразования подвластной территории вполне простым и определенным образом
— очищением ее, с точки зрения работающего человека, от всего
«лишнего». Долой леса, болота, поймы, дикие луга и даже горы.
А если земля становится сухой, то надо ее полить. Однако впоследствии, в связи с развивающимся экологическим кризисом,
приходится воевать с соседями и переносить экономические «заказы» на периферию, где становится более выгодно производить.
Этот процесс перераспределяет опорные точки, развивая периферические регионы. Так логика развития, шаг за шагом, приводит
к созданию силовых режимов, крушение которых является лишь
делом времени. Внешне развитие цивилизаций во времени чемто напоминает медленный взрыв, пузырь которого, расширяясь,
теряет плотность в центре, вынося свое давление на периферию
и наконец оседает в клочьях и дыму, оставляя пустую искореженную воронку земли в центре. Размеры и время протяженности
очередного цивилизационного взрыва зависят от конкретных
особенностей интенсивности взаимоотношений данной цивилизации с окружающей средой. Каждый раз в истории цивилизаций
все начиналось с плодородной долины реки и небольшого сытого населения в ее пойме, продолжалось усиленным расселением
людей, затем дефицитом земли и влаги, а заканчивалось голодом,
восстаниями, миграцией населения и запустением.
Любопытно, что вместе с крушением такого государства
обычно отмирает и язык, на котором в нем говорили. Крушение империй майя, Древнего Египта, Шумер, Рима, Древней
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Греции, дравидской цивилизации свидетельствует об этом. Почему становятся мертвыми языки при закате высоких цивилизаций? Ведь их языки, кажется, непрерывно совершенствуются
«от рассвета до заката». Но, во-первых, побежденные (на рынке
или в войне) обладают своими языками, а язык, как мы показывали, сам обладает агрессией. Во-вторых, язык загнивающей
или поверженной цивилизации обычно не остается на вершине
своего расцвета, он деградирует в просторечье, не обладающее
преимуществами развитого языка. Ведь падение цивилизации
происходит не столько в сужении разнообразия народных говоров, сколько в сокращении слоя образованного народа, использующего полноценный язык. Как известно, просторечному языку хватает и тысячи слов. Исчезновение образованного
слоя идет всеми возможными путями — через эмиграцию, через
сужение интересов к культуре и через снижение возможности
приобрести образование, в связи с экономическим упадком. В
противовес этому, хорошее знание иностранного языка, языка завоевателей, в этих условиях увеличивает шансы выжить.
Совершенство отмирающего языка ему не помогает, так как в
новой культуре все больше обходятся без него. Кто, например,
сейчас говорит языком Пушкина? Сначала шаг за шагом появляются сленги, смешение «французского с нижегородским»,
а затем происходит исчезновение последнего из списка обязательных, а затем и вообще нужных. Так исчезли все те языки,
что ныне признаны мертвыми, вне зависимости от их совершенства и красоты. Их вытеснили не в честной конкурентной
борьбе языков, а вытолкнули на обочину, как лишенные субстрата, как неупотребляемые в жизни. Это обстоятельство помогает уяснить, что эволюцию языков не следует понимать
как лестницу совершенствования, а лишь как адаптационный
процесс, который способен привести как к усложнению, так
и к упрощению языковых форм. Поэтому, как и в палеонтологии, вымершие формы могут демонстрировать большее совершенство в избранном направлении адаптации, чем ныне
существующие.
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14. Черты цивилизации Китая
На фоне описанных закономерностей китайская цивилизация кажется исключением. Однако природа и современный
китайский язык сильно отличаются от таковых в древности.
Практически неизменным в китайском языке остается только
принципиальное иероглифическое устройство. Народы, наследовавшие власть в Китае на протяжении тысячелетий, не смогли отказаться от этого базиса по многим причинам. Разница с
индоевропейскими языками, как уже рассматривалось, заключается в отношении того, что кодируется знаком. Западные цивилизации кодируют издаваемые звуки, а тайские и китайские
— не звуковую, а понятийную сферу. При этом звуковое обозначение иероглифа может изменяться как во времени, так и у разных народов, населяющих Китай, но его рисунок сравнительно
стабилен. Китайцы своими иероглифами пытаются обозначить
все, что видят и понимают, формируя таким образом некое знаковое пространство человеческого бытия. Но это иегролифическое пространство — образное и немое (как, собственно, сама
природа). Отсюда легко отменить звучание любого иероглифа,
но на что перенести его семантику? Запись наличного звукового
варианта китайского языка, по типу европейского, осложняется
морфологией китайского языка, где произносимый слог тонирован и смысл сочетания слогов не имеет однозначного сочетания
с контекстом. Неоднократные исследования предложений по
такой реформации, как внутри Китая, так и вне его, привели
к мнению, что полноценная замена невозможна, если речь не
идет о принятии в употребление нового языка.
Традиционное деление истории Китая по признаку смены
династий (например, Хань (с 206 г до н.э.), Цзинь (с 280 г), Суй,
Тан (618–907), Мин (с 1368 г), Цин (1644–1911) часто одновременно показывает смену элементов этнических влияний в его
культуре (то, например, монгольского, то маньчжурского), но ни
одно из них не оказалось в состоянии упразднить заложенных
принципов. Сменяющим друг друга завоевателям приходилось
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общаться с завоеванным народом на его языке. Отсюда рождается ложное впечатление о китайском языке, как о неизменном.
Но в древние времена династии Хань он не только звучал иначе,
но и не обладал тем же набором иероглифов, что ныне. В I тысячелетии до н.э. существовал архаичный древнекитайский. Рано
возникшее на основе пиктограмм и идеограмм иероглифическое
письмо совершенствовалось, в том числе и заимствованием, появились знаки с фонетической категорией. Уже в VI веке до н.э.
существовали не ритуальные тексты и было достаточно грамотных людей, чтобы их читать. Но в IV–VI вв., по С.Е. Яхонтову [353], идет распад древнего общекитайского языка. В IV–III
вв. до н.э. с усилением развития знаков, отражающих фонетику,
открылась возможность перейти к фонетическому слоговому
письму. Однако лингвистические и социальные проблемы не
позволили этому произойти. В разнодиалектном, этнически и
культурно пестром Древнем Китае иероглифическая общность
оказалась удобнее для культурного обмена — она не отменяла
различий, включенных в процесс народов, и, прежде всего, не
отменяла звучание местного языка.
В истории развития китайской цивилизации бывали и катастрофические времена, когда в середине первого тысячелетия
н.э. его население уменьшилось в 10 раз, дойдя до 6 миллионов
человек. А в XIII веке Китай был завоеван монголами, и образовалась монгольская династия Мин. Еще основоположник
китайской исторической науки Сыма Цянь (146–86 до н.э.) в
своем труде «Шидзи» («Записки историка») приходит к мысли о цикличности исторического развития Китая, связывая ее
с последовательной сменой принципов управления страной.
Основания названы, как всегда в Китае, образно — «прямодушие», «почитание», «цивилизованность». Развивая намеченную мысль периодичности и цикличности истории Китая, Ли
Сы-гуан в начале 30-х годов XX века опубликовал диаграммы
периодичности внутренних войн, охватывавших период с 221 г.
до н.э. по 1930 год. Получились три цикла примерно одинаковой
продолжительностью по 800 лет. Последний (с 1368 г.) оставал257
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ся неоконченным. Начало каждого из циклов совпадает с периодом политического и территориального единства страны и
успешного расширения владений (Хань, Тан, Мин). В конце же
цикла происходит нарастание внутренних войн и, как следствие
– распад страны на несколько враждующих государств. Ослабленные китайские государства становились легкой добычей
кочевников. Заканчивается цикл переходом власти в руки новой
династии, которая и начинает период длительного мирного развития. Интересно, что именно в годы, предшествующие новому
циклу и подъему хозяйства, происходило запустение посевных
площадей и уменьшение численности населения. Климатические исследования показывают, что глобальные изменения климата носят тот же волнообразный характер. Таким образом, все
эти волны подъема и упадка хорошо укладываются в циклы
аграрно-экологического кризиса. Исследованиями Института
археологии АН КНР показано, что на момент появления первых
следов цивилизации, в IV–III тыс. до н.э., падает период максимума потепления, когда среднемесячная температура была на
3–5 градусов выше современной. Граница между ландшафтными зонами проходила вдоль монгольского плато. Севернее были
лесостепи с умеренным климатом, а южнее — пояс смешанных
влажных теплых лесов, а за ним режим приближающийся к тропическому. Это была и лингвистичекая граница народов. Языки
севернее строились с порядком «субъект–объект–глагол», а
южнее — «субъект—глагол—объект». Севернее жили, в основном, степные народы, например, монголы. Любопытно, что южные народы, хотя и бывали во враждебных отношениях между
собой, но часто договаривались о «мире и родстве». Так древние китайцы и народ сюнну иногда признавали, что они «дети
одной семьи». И происходило это на базе принципиальной близости языков. Тут следует отметить, что многие исследователи,
М.Я. Гринблат, Ф.П. Филин, Г.А. Хабургаев и др., полагают, что
язык — устойчивый и прямой показатель степени этнической
общности. Однако, приводя это мнение, тут же стандартно оговаривают, что не утверждают, что это признак прямой и основной,
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что вопрос не исследован, что надо привлекать антропологов, археологию и биологию. Мол, существуют и другие признаки — тип
хозяйствования, и культуры, этнография и территория формирования. Определенного заявления, что все эти характеристики,
будучи постоянными на протяжении нескольких столетий, неизбежно находят отражение в языке, не было сделано никем.
Неолитические поселения были около рек в долине Хуанхэ,
где начали выращивать рис. С точки зрения антропологии, это
были люди с разными чертами — от индонезийско-дравидских
до иранско-тюркских. Однако индонезийский тип был преобладающим [136].
Очень важным обстоятельством китайской истории является
то, что сооружение, расширение и эксплуатация оросительных
систем издревле стало делом государственным, а не частным.
Причин тому много, в том числе и социально-экономических.
Но даже государству развивать строительство одновременно по
всей стране было непосильно, поэтому образовывались ключевые центры ирригации. Именно они были основными поставщиками продуктов и товаров для армии и госаппарата. В древнейшую эпоху это была долина реки Вайхэ. Именно, опираясь на ее
ресурсы, циньский император Ши Хуанди (221–206 гг. до н.э.)
завоевал все остальные царства Китая. При династии Хань
центр был перенесен в долину реки Хуанхэ. Затем после 589
года, по истощении природы этой долины, с началом династии
Тан, центр был перемещен севернее в долину реки Янцзы [274].
Как видим, целостность и непрерывность цивилизации Китая выглядит таковой только издалека. Наверно, если поглядеть со стороны Китая на историю карты Европы, то ясно будет лишь то, что одни европейцы иногда завоевывают других.
При этом их языки остаются сходными. На фоне этой мысли,
распад и переформирование остатков Римской империи вполне аналогичны многим процессам в китайской истории. Тем более, мало кто знает, что нынешнее государство Китай населено
многими народами, не идентифицирующими себя с китайцами
по национальности, имеющими или имевшими свои языки и
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иногда государственность. Тут монгольские народы, тунгусоманьчжурские, тюркские, тибето-бирманские, тайские, народы
мяо-яо. Этническая политика властей в разные времена зависела от смены династий завоевателей и в конечном счете служила
перемешиванию народов. Народы Китая различались письменностью и религией, не говоря об этнографии. В этом одна из причин
долголетия иероглифического китайского языка — он издревле
служил языком межнационального общения. Немаловажным является, сформировавшееся еще в древности, настороженное отношение китайцев к чужеземцам, иногда как низшим народам,
и распределение всего населения по социальным категориям, с
соответствующими правами и обязанностями. Так, например, категория «доброго народа» (то есть земледельца-простолюдина)
не включала проституток, актеров и низших служащих в казенных управах, которые относились к «подлому люду». Им запрещалось сдавать экзамены (повышающие статус человека в Китае
возможностью занимать более высокие должности) и заключать
браки со свободными людьми. Нищие (или как их называли «ленивые люди») считались потомками гнусных преступников и им
запрещалось учиться грамоте, селиться в городах, заниматься
земледелием и торговлей. Всем, живущим с китайцами, они своей социальной «систематикой» практически не оставляли выбора, ставя их в условия следования установкам Поднебесной. А так
как социальная структура в Китае была приоритетной, то жесткостью правил они сумели ассимилировать даже евреев, не раз
пытавшихся создать в Китае свой особый слой [46, 134].
Как и всюду, земледельцы, обращая окружающее пространство в рукотворные степи, провоцировали кочевников воспользоваться их полями как степью. Кроме того, среди проблем, понуждающих кочевников к миграции, были циклические перемены в климате. Те же засушливые периоды, что вызывали у
крестьян голод, восстания и усиление ирригации, заставляли
искать счастья лавины вооруженных пастухов.
Соответственно экологическим событиям, непостоянной
в Китае была и демографическая ситуация. В Древнем Китае
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неоднократно проводилась перепись населения. В древнейшие
времена, в V в. до н.э. мыслитель Мо Ди (он же Мо-цзы, 479–
400 гг. до.н.э.) был озабочен тем, что темпы прироста населения
были недостаточными для освоения естественных ресурсов. Он
знал, о чем говорил, так как был представителем трудового слоя
общества. Проще говоря — земли много, а подданных не хватает.
Любопытно, но уже тогда он приходит к жесткому марксистскому принципу: «Кто опирается на усилия в труде, тот живет, а
кто не опирается на усилия в труде, тот не живет» [191]. Но
уже двумя столетиями позже ситуация поменялась на противоположную. Китайские мыслители и властители неоднократно
сталкивались с проблемой перенаселения, в смысле несоответствия численности средствам к существованию. Этот фактор
вызывал и усиливал поиски решения социальных проблем в
корпоративном поведении китайцев и усиливал роль корпоративных и государственных решений перед частными. Традиционные ориентации выражаются в склонности китайцев к клановости, а в государственной организации — к централизованнобюрократической структуре. Подобные же иерархические
принципы лежат в грамматической структуре китайского языка. Необходимость наладить централизованный контроль вытекала из ситуации. Так, формировалась строгая регламентация
и стратификация китайского общества. Регламенту в соответствии с рангом подвергалось все — покрой одежды, домашняя
утварь, размер жилища и его убранство, форма колесниц и лодок, вплоть до размеров гроба. Соответствие регламенту было
не только правом, но и обязанностью. В «Гуань-цзы» пишется:
«Как бы мудр и благороден ни был человек, он не осмеливается
носить одежду не соответствующую его рангу; как бы ни был богат, он не решится воспользоваться благами, не предусмотренными его вознаграждением» [72]. Такая позиция позволяла легче выжить населению при повышенной плотности на единицу
земли. Однако та же система предельного распределения, легко
разворачивалась в катастрофу при любой нестабильности. Любые неверные действия властей и социальные потрясения обо261
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рачивались голодом и смертями миллионов «лишних» людей.
Так формировалась философия связи поведения власти с благосостоянием народа и нормы поведения китайца [171, 349].
Иногда, после периода катастрофических событий и резкого
сокращения населения, оно затем увеличивалось в 5–15 раз за
непродолжительное время. Так, после маньчжурского завоевания (династия Мин) население сократилось в несколько раз и
составило 20 млн. человек, но за 20 последующих лет увеличилось в 7 раз, достигнув 150 млн. человек. В 1650 году в Китае
жило около 50 млн. человек. А в начале XVIII столетия уже
было около 100 млн. человек. Позднее, к 1850 году, народонаселение медленно увеличилось до 400 млн. Однако этот прирост
был не только за счет размножения, но и постепенного распространения регистрации населения в труднодоступных районах с
некитайским населением [135].
Впрочем, и древнеегипетская цивилизация просуществовала
около 4 тыс. лет, испытывая сходные колебания в своем развитии.
То вспыхивает звезда Северного Нила, то Южного. А в XX веке
до н.э. чернь захватила власть в Египте почти на целое столетие.
Когда-то и Египет фараонов казался вечным. Фараоны очередной династии иногда расчищали засыпанного песком сфинкса,
построенного за несколько тысячелетий до них, и размышляли о
вечности, утверждаясь в незыблемости своей культуры…
Современное интенсивное развитие Китая, с возросшим до
1,3 млрд. человек населением, с неизбежностью ведет его к известному сценарию — проблемам перенаселения, затем к попыткам экспансии с легко прогнозируемыми катастрофическими
последствиями. Однако тут стоит вспомнить, что Китай имеет
богатый исторический опыт, когда сферы частной собственности и торговли выходили из-под контроля государства и приводили к сокрушительным катаклизмам (восстаниям, гибели государства от нашествий). Памятуя об этом, на очередном витке
восстановления принципов экономической свободы Китай не
позволил себе повторить ошибку и оставил рынок в условиях
эффективного централизованного контроля.
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Следует заметить, что исторически и экономически, стадийное положение США гораздо ближе к такому краху. Оно уже
аналогично положению императорского Рима, сосавшего кровь
из провинций. Политики США утверждают о неизбежности глобализации экономики. Возможно. Однако это вовсе не означает,
что это должна быть глобализация экономики США и утверждение ее первенства. Но негласно навязывается именно эта мысль.
Активное движение антиглобалистов пестро по содержанию.
Тут и коммунисты, и экологи, и экономисты. Кроме того, согласиться с мыслью о справедливости тенденции к глобализации,
это значит мысленно уже потесниться, дав место предпринимательству и эксплуатации пришедшим извне. Частные земли,
отели, заводы, фабрики, стоянки и прочее оттесняют простого
человека за забор, и пространство для него быстро сокращается. Простому человеку нет смысла разбираться в бумажках, кто
хозяин чего. Его оттесняют от его природы, а он, в принципе,
против. Однако, конкретные протесты против США и экономических сговоров крупнейших стран мира могут быть выгодны
другим игрокам, стремящимся к переделу. К сожалению, будущая борьба и конфликты за передел мира пока неизбежны.

15. Заключение к главе
Подводя итоги изложенному в этой главе, следует лишь подчеркнуть уже выраженную мысль. Ни одна из цивилизаций не
осталась в том же экологическом окружении в процессе своей
преобразующей деятельности, с которого начала свое развитие.
И собственно схема социально-политического развития оказывается достаточно однообразной. Под прессом этих меняющихся условий оказывается язык, который эволюционирует,
пытаясь модифицировать свою структуру в соответствии с
новыми отношениями. Но процесс изменения языка ограничен рамками его первооснов. В пример можно привести иероглифические языки. С другой стороны, неизбежная экспансия
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вовлекает в культуру разноязычные народы, элементы языков
которых вплавляются в повседневный язык завоевателей. Шаг
за шагом разговорная речь начинает отличаться от письменного
языка, от «классического», оттесняя классический на языковую
периферию элитарности. Теряя связь с живым языком простонародья, он засыхает и отмирает. Мы не затрагивали сферу изменения религиозных предпочтений в Китае, поэтому напомним,
что первоначальный даосизм был потеснен буддизмом, который
в свою очередь мутировал в различные ответвления. Например,
в XIII веке появляется ламаизм. С буддизмом пришел санскрит,
который, конечно, не мог вытеснить китайского народного языка, но повлиял на понятийную сферу классического китайского
языка. Влиятельные перемены происходили и в исторических
верованиях египтян и ассирийцев. В поздний период упадка
Римской империи, римляне увлеклись восточными религиями. Появились культы персидского Мазды, греко-египетского
Гермеса-Трисменгиста и Сераписа и, наконец, распространение вновь появившейся, пришедшей с Ближнего Востока веры
в Христа. Христианство, как известно, победило, став основной
религией Рима. А религия, как известно, затрагивает, прежде
всего, взгляд на жизнь и меняет обрядовую сторону. К моменту
заката Рима его народ уже потерял прежние привычки и устои.
Он уже одет по-другому, живет по другим принципам и верит в
других богов. И всему этому уже соответствует изменившийся
словарь и новый грамматический строй языка. В сущности, уже
сформирован иной национальный характер и происходит своеобразная «линька», когда из старой затвердевшей «куколки»
выходит новая нация, а омертвевший классический язык неподвижно лежит рядом.
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Глава 5

Тайна загадочной
русской души
Хороших мыслей у нас не полагается,
ибо мы еще рылом не вышли. Да, если бы у нас и были хорошие, серьезные мысли — кто же нас пустит их опубликовать?
М. Е. Салтыков-Щедрин

1. В поисках близких
В западной литературе XIX–XX веков часто упоминается о
«загадочной русской душе». Иностранцам поведение русского
человека часто казалось труднопрогнозируемым и парадоксальным. Об этом в первую очередь писали литераторы. Но чаще это
мнение встречается в мемуарах генералов, политиков, имеющих
за спиной кучу неудавшихся походов, проектов и интриг, или
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промышленников и торговцев, погоревших на делах в России.
Впрочем, наезжавшие в Россию путешественники, даже старавшиеся быть объективными, высказывали свое непонимание русских отношений. Загадка остается уже не одно столетие. Западные люди иногда фыркают, что русские — это азиаты и в этом,
мол, все дело. Даже, если попытаться принять эту точку зрения,
как это нередко делали русские поэты, то тогда остается непонятным, с какими же азиатскими народами нас сближать? Напрашивается сравнение с татарами, с которыми русские живут
рядом не одно столетие. Часто на средневековых картах европейцев мы видим обозначение нашей территории как «Tataria».
Но близки ли нам татары по духу? Любой историк и этнограф
скажет вам, что за долгую соседскую жизнь в центральной России скорее кочевники-татары стали похожи на русских, чем
наоборот. Ведь на севере и северо-западе России, где татар не
было никогда, черты характера людей, населяющих здешние места, вполне сходны с русскими из южных областей России, где
татары были или есть. Кроме того, остается непонятным, почему тем же голландцам, англичанам и французам удалось найти
ключи к пониманию народов стран Азии, но не к особенностям
русского человека. Столь определенных заявлений о своем непонимании европейцы не делали ни в Китае, ни в Японии, ни в
Иране или Турции, не говоря об Индии или Ближнем Востоке.
В обычаях и характере людей этих стран они нашли массу достоинств, вывезли много предметов и взглядов для подражания.
С Россией же Европа и Азия торговали с незапамятных времен,
однако взаимоотношения почему-то всегда оставались сложными. Почему-то ни те, ни другие не считали русских своими
братьями, ни по вере, ни по этнографии, ни по языку. И в этом
парадокс, так как мы индоевропейцы, христиане, землепашцы и
имеем почти такие же праздники и обычаи, как и в Европе, но
при этом европейцы не считают нас похожими на себя. С другой
стороны, со всем нашим европейским набором, мы чужды азиатам (мусульманам, буддистам и язычникам). Наша близость с
азиатами зиждется не на сходстве, а на миролюбивом соседстве,
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на симпатии с нашей стороны, подчас переимчивости, и потому
ее не следует оценивать как родственность. Наезжавшие путешественники удивлялись, что русскими подданными являются не только христиане, но мусульмане, буддисты и язычники
всех конфессий. Разумеется, они удивлялись, так как будь эти
народы у них, они давно крестили бы их огнем и мечом или вырезали. Да что там язычники! Католики бились как с врагами
со всеми христианами любых других толков, в том числе и протестантами. История западной «цивилизации» полна такими
примерами нетерпимости, прикрытыми иезуитским гуманизмом. В связи с ироничным упоминанием о гуманизме, вспоминается старый советский анекдот про Сталина. (Рассказывать
надо с характерной для Сталина неспешностью, паузами и
грузинским акцентом). «Как-то пионеры попросили Сталина
рассказать что-нибудь о Ленине. Сталин: «Это было в Шушенском. Утром Ленин встал и начал бриться. Хозяйский мальчик
увидел его за этим занятием и спросил: «Что ты делаешь, дядя
Ленин?» Он ответил, что бреется и показал, как это делается.
И ведь какой великий гуманист, товарищи! Ведь он мог просто
зарезать мальчика!»
Полемика западников и славянофилов в России в XIX веке
вызвала много размышлений у современников. Что нам ближе
— Восток или Запад? Вроде бы, Запад, но при странной непоследовательности. Определенно решить так и не удалось. Чаще
критически высказывались о русском человеке, о России и ее
народе литераторы и публицисты, но не смущались и военные,
министры, профессора и историки. В 1904 году в Петербурге вышла любопытная книга, имевшая значительный успех — «Маленькая хрестоматия для взрослых: Мнения русских о самих
себе». Собрал их К.А. Скальковский, тайный советник, директор Горного департамента, публицист. Эта книга была переиздана в 1992 году [271]. Некоторые из коротких высказываний,
составляющих книгу, использованы в данной работе.
Русские не только не отрицают восточный характер, но
даже любят его. Кстати, чисто внешне, мы пытались подра267
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жать многим, но подражать нам почему-то мало, кому удавалось. Впрочем, многим непонятно, чему у нас можно подражать? Что у нас истинно русское, не заимствованное? «Истинно русское в нашей истории, — пишет П.В. Мельников
(Печерский) (1814–1883) — я вижу лишь до XIII столетия, а
потом Сарай, Москва со своими холмами и толпой греческих
выходцев из околевшей в невежестве Византии, с толпой монахов, менявших мощи на жемчуга и золото, с Петром, окруженным немцами — все это уже не родное, не русское. Вот мой
взгляд на историю». Ну, у Мельникова хоть есть точка отсчета для всего русского, а большинство и того не видят. Поэт и
историк Константин Аксаков (1817–1860), один из идеологов
славянофильства, вообще не находит точки опоры. «Мы, русские, ничего не сделали для человечества именно потому, что
у нас нет и не явилось, по крайней мере, русского воззрения».
Другие предполагают, что наши беды от того что мы сидим
сразу на двух стульях. «Еще у нас, русских, две крайности —
квас и шампанское, азиатизм и французизм, из которых последний едва ли не вреднее для русского. Он-то вбивает в нас
ту исключительность и односторонность, которая есть яд
для русских…» Наконец, некоторые, например, М.П. Погодин,
считают, что русский дух вообще не в подражании, а в отношении к делу: «слово «Как-нибудь» согласно со всею русскою
историею, согласно с духом, со складом русского народа: «Криво впряг, да и поехал так!»
Можно присоединиться к таким взглядам, чувствуя в них
некоторую справедливость. Однако, при желании, их можно
опровергнуть подбором противоположных фактов и мнений,
льстящих нам. Но, во-первых, мнения, что возвышают русского человека, как и всякое восхваление, непродуктивны. Разве
что можно поздравить друг друга с принадлежностью к самой
лучшей нации. Что является совершенно не оригинальным,
так как в этом же уверены и шведы, и китайцы и конголезцы. А во-вторых, всякий, ознакомившийся даже с некоторым
множеством мнений инородцев о нас, будет огорчен явным
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перевесом мнений отрицательных. Поэтому следует терпеливо и всесторонне исследовать вопрос и найти объяснение.
Начнем издалека. Можно ли русских отнести к азиатам антропологически или чисто географически? С точки зрения антропологии, русские – европеоидной расы, и они давно заселили свою территорию. В отдаленном прошлом, когда индоевропейские предки двинулись из иранских территорий в сторону
Европы, в их числе были и предки славян. Для современных
антропологов и историков не секрет, что славяне не аборигены на территории Центральной России. Но это же, кстати, относится и к древним грекам, и к латинянам. Все они потеснили местное население и образовали свои государства, позднее
прославившие их. На наше тесное родство с европейцами указывают и общие элементы древнего языка. И даже ныне многие корни слов сходны, имеют один исходный образец. Язык
наиболее близкий к общему индоевропейскому прототипу —
древнелитовский. Найдется много европейских народов, чье
происхождение гораздо более азиатское, чем у русских. Так,
в антропологическом и лингвистическом отношении венгры
куда более азиаты (угро-финны), так как пришли из глубин
Урала и Алтая уже в историческое время. Они сохранили антропологические черты своего азиатского этноса — некоторые
черты принадлежности к желтой расе. Современные болгары
— это помесь племен фракийцев, славян, турок и уральских
азиатских племен (они же булгары). Даже некоторые племена
германцев, некогда нагрянувшие в северную Европу, менее европейцы, чем мы. Они перемешивались с уже жившими вдоль
Балтики племенами славян и вытесняли их. В Испании, Италии и Греции ближневосточный элемент виден во всех проявлениях. Так что резюме антропологов однозначное — не может
быть никаких сомнений в том, что русские в основе — это индоевропейцы, а не азиаты.
Азиаты ли мы с точки зрения географии? Этот вопрос в
истории решался с переменным успехом. Геродот условно провел границу между Азией и Европой через Босфор, по Черному
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морю, далее по Дону и на север. Кстати, этот вопрос он решал, в
том числе, и этнографически. За Доном, в степях жили уже кочевники иранских, но не славянских племен. Исторически Русь
и Россия в основном прирастали в северном и восточном направлениях. Так что именно в средние века Россия окончательно «вылезла» за пределы Европы Геродота. Разделить Европу и
Азию по Уральскому хребту предложил В.Н. Татищев в XVIII
веке. В своем труде он доказал справедливость своего деления
на основании анализа растительного и животного мира, то есть
сходства биоценоза, как сказали бы мы сейчас. В XIX веке его
точка зрения окончательно восторжествовала. Но и во времена Татищева Россия, бесспорно, уже давно стала евразийским
государством, хотя ее азиатская часть оказалась много больше
европейской.
Впрочем, географические аргументы являются самыми ненадежными и изменчивыми. Например, сегодня лишь малая
часть Турции находится в Европе, а пару столетий назад в ее
владениях были все Балканы, но никто турок европейцами не
называл. Или, например, Испания еще в средневековье была
под властью мавров, выходцев из мусульманских арабских
и чернокожих племен Северной Африки. Разумеется, сами
народы-захватчики и языки этих народов, корнями отличны
от европейских. Однако Испания, безусловно, считается европейской страной.
Если искать свидетельства близости у самих азиатов, то мы
будем быстро разочарованы тем, что азиатские народы, как те,
что имели с русскими непосредственные контакты, так и те,
что почти их не имели, не считают россиян близкими по духу
и хорошо понятными. Ни китайцы, ни иранцы, ни монголы, ни
турки, ни народы Средней Азии, ни тем более отдаленные страны Азии и Африки не видят родства по психологии с нами. Да
это и понятно. Потому что если бы эти сближения были, то за
прошедшие века их бы давно обнаружили, проанализировали
и, уж во всяком случае, загадочная русская душа перестала бы
быть загадочной. Этого нет, и самое странное в другом. В Рос270
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сии было много писателей всемирного масштаба, и среди них
большинство прославились проникновением в психологию человека, и, в частности, русского. Имен тут много: Достоевский,
Толстой, Гоголь, Тургенев, Пушкин, Куприн, Чехов, Горький,
Салтыков-Щедрин, всех не перечислить!
Что же такое русский человек? Что такое «русская душа»
и чем она может характеризоваться? Художественная литература дала богатый материал и по-своему попыталась ответить
на него. Вот, например, как горестно пишет П.А. Вяземский об
особенностях русской жизни в своем стихотворении «Русский
бог»:
Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек.
Бог имений не доходных
Вот он, вот он русский бог…
К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг.
Бог всего, что есть некстати
Вот он, вот он русский бог…

И вот ведь парадокс — проблема стала еще загадочнее. Кажется, что русские писатели давно разобрали русского человека
до винтика, продемонстрировав миру все самые тонкие движения его души. Они показали, что никакой хитрой, странной или
особой детали внутри психики русского человека нет. Все детали доступны пониманию западного человека, и даже психологическая сложность не требует никаких этнографических толкований (в отличие, например, от китайцев). На этом, пожалуй,
и остановились, решив, что русская душа загадочна именно тем,
что в ней нарочито выставлена ложная простота, которая маскирует ее тонкость и сложность.
Подобная скрытность, маскировка простотой, нарочитое
прикидывание дурачком действительно издавна имеет место.
В «Повести о Горе-Злочастии» (XVII век) [223]. Горе советует
молодцу все пропить в кабаке и надеть «гуньку кабацкую», поясняя выгоду от показной нищеты:
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Да никто к нагому не привяжетца

Изучение архивных документов полностью подтверждает
желание русского человека скрыть от нескромных взглядов
все, что возможно. Не пугает даже угроза уголовного наказания за сокрытие. Так, сохранился некоторый архив «сказок»
москвичей на указ Петра I, от 1704 года, отчитаться всем о своих доходах и имуществе за 3–4 года [215]. И несмотря на то,
что некоторые, из подавших декларацию, были явно людьми
не самого последнего достатка, они клянутся, что у них дохода
нет и из ценного имущества тоже ничего нет. Так, Илья Иванов, торгуя в Мучном ряду хлебом, который сам мелет и печет,
говорит, что имеет «пожитку десять рублев», да и то, мол, на
закупку зерна. Другой Иванов, Семен, барышник, говорит, что
«беру у добрых людей торговать», «от продажи беру по гривне»
«и тем питаюся», а сам ничего не имею. Третий, Овдоким Иванов, целовальник в Адмиралтейском приказе, якобы кормится
только тем, что таскает по реке дрова и бревна, а от «писанной
работы прибытка ему никакого нет только он бывает сыт».
Аналогично написаны и другие «сказки», из которых следует,
что ни у кого ничего нет, ни из недвижимости (лавки, амбары),
ни из собственных товаров, а все имеющиеся деньги заняты в
долг. Изображая крайнюю бедность, хитрецы соответственно
одевались в рванье и обноски.
Сходная картина вырисовывается и при составлении свидетельских допросов или канцелярских бумаг при приеме на работу на фабрику (вопросы: «кто таков, как звать, кто мать, отец»
и пр.). Каждый молодой человек говорит, что «отца и матери не
помнит, а слыхал, что отца звали» так-то и служил, де, он солдатом в таком—то полку. Все, как в поговорке, «Иваны родства
не помнящие». А открещиваться от родни было из-за чего. Ведь
новый работник «подписывался» под тем, что «не записан на воровствах и разбоях», что не знает ни воров и разбойников, ни беглых дворовых и крестьян, что в подозрениях нигде не бывал и
в рекруты и матросы записан не был. В случае проступка работ272
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ника или даже просто подозрения на перечисленное, на пыточное следствие тащили не только его, но и родственников. Таких
документальных свидетельств демонстративной безродности,
нищеты и сиротства можно было бы представить много, но вряд
ли им верили те, кто нанимал на работу. Русский работодатель
быстро становился убежден, что все вокруг него плуты, разбойники и воры, которым есть, чего скрывать. Но эта скрытность
была ему выгодна, так как, шантажируя угрозами доискаться
лжесвидетельства, заявить властям, можно было платить работнику меньше. Сам русский купец или предприниматель тоже
прикидывался скромным трудягой, едва поддерживающим свое
дело, да и то не из корысти, а из жалости, что его работники по
миру пойдут.
В.Г. Белинский писал в письме Н.В. Гоголю в 1847 году о распространенном самоуничижении русских крепостных крестьян.
В письме он приводит не чье-то мнение, а свидетельство — поэму крепостного автора «Вести о России» 1830–1840 гг. (опубликована в 1961 г.). Вот фрагмент:
Не хвастай деньгами, не блести умом
Хитрее от бояр скрывай,
Не строй порядочного дому,
Не шей хорошие одежды,
Живи как можно по-простому.
Как все у нас живут невежды…»
И далее автор советует с горечью:
«Умей под рабством находиться
И знай помещика как чтить.
Умей к нему полглупым бедняком явиться,
А ум иль состоянье скрыть…

Кстати, эта скрытность, избегание публичности характерны
в России не только для людей, не отличающихся достатком, но
и для богатых, что находится в противоположных тенденциях с
западным обществом. В западной культуре люди предпочитают
выглядеть перед другими более преуспевающими и не скрывают своего достатка и богатства.
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Отсюда, заключает Белинский, «в России все злом рабства заражены». О рабской психологии русских исстари писали очень много, как иностранцы, так и свои. Чуть позднее об
этом же говорили Герцен, Чернышевский и Салтыков-Щедрин.
Конечно, для демократов и либералов ясными причинами этого
положения, лежащими на поверхности, выступали крепостное
право и абсолютистский характер монархического строя. Но
ни крепостное право, ни абсолютизм не были уникальными явлениями для Европы в недавнем прошлом, и даже для начала
XIX века. Рядом с Россией расположены Австрия и Германия,
где свежих пережитков феодализма было еще немало. Однако
быт русского народа почему-то довольно резко отличался от
быта соседних народов. Об этом писали и вопрошали о причинах многие, в том числе Салтыков-Щедрин в великолепном
очерке «За рубежом»:
«Природа, которая открывалась перед нами, — пишет
Салтыков-Щедрин с пограничного поста, — мало чем отличалась
от только что оставленной мной природы русско-чухонского поморья… Но ни кочкарника, ни мхов, ни лезущего отовсюду лозняка,
ни еле дышащей, одиноко стоящей, во все стороны гнущейся березки и в помине нет. И справа и слева тянутся засеянные поля,
к которым гораздо более идет эпитет «необозримых», нежели,
например, к полям Тверской или Ярославской губерний и вообще
средней полосы России». Такой предстала ему природа прусского поморья. «Физиономия крестьянского двора, — продолжает
Салтыков-Щедрин, — тоже значительно видоизменилась против довежболовской. Изба с выбеленными стенами и черепичной
крышей глядела веселее, довольнее, нежели довежболовский почерневший сруб с всклокоченной соломенной крышей. Это было
жилище, а не изба в той форме, в какой мы, русские, привыкли ее
себе представлять» [253].
Рассматривая жизнь немцев, Салтыков-Щедрин далек от
идеализации и показывает, что немецкого крестьянина нельзя
назвать счастливейшим из смертных, а прусские порядки — совершенными. «Итак, в Эйдкунене кнехты и в Вежболове кнехты;
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в Эйдкунене — господин Гехт (щука), в Вежболове — господин Колупаев; В Эйдкунене нет распределения, но есть накопление, а в
Вежболове тоже нет распределения, но нет и накопления». Далее
идет знаменательный сон и диалог между немецким и русским
мальчиком. И в который раз мы вместе с салтыковским «мальчиком без штанов» мы можем воскликнуть «У нас, брат, шаром
покати, да зато занятно…». «Конечно, — говорит автор — этот
интерес своеобразный, как говорится на охотника, но все-таки
интерес». Но отсутствие любых демократических договоренностей, отсутствие оформленного компромисса с эксплуататорами
и долготерпение давало русскому право припомнить обидчикам
все тогда, когда ему вздумается. Теперь мы знаем, что в 1917 году
русский «мальчик без штанов» выполнил свои обещания: с Колупаевым «сочелся» и «праздник на своей улице» устроил. Но
теперь, вслед за Салтыковым-Щедриным, мы можем добавить
новый опыт — более семидесяти лет, пробовали жить при Советской власти, по распределению, а накоплений все равно так
и не было. Как следствие — новый поворот событий и 1991 год.
После либеральных реформ оказалось, что можно вновь отнять
и перераспределить нажитое народом в чей-то один карман без
всякой совести. Но можно ли после этого, трезвому и вдумчивому человеку, быть уверенным в основательности и окончательности свершившегося?
С другой стороны, Салтыков-Щедрин иронизировал по поводу наших порядков, говоря, что у нас «кнут есть одна из форм,
в которых высшая идея правды и справедливости находит
наиболее приличное осуществление». А задолго до него, без
всякой иронии, Петр I заявлял: «Всем известно, что наши люди
ни во что сами не пойдут, ежели не приневолены будут». Это,
кстати, точнее и не вполне стыкуется с рабским характером.
Ну, допустим, что Салтыков-Щедрин известный сатирик,
описал наш быт критически, с известной долей нравоучительности. Тем более, многие из демократов и либералов того времени
кидали камни в отсталость порядков в России. Но возьмем свидетельства из истории. Адам Олеарий, посол Гольштинии (гер275
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цогство около Дании) путешествовал через Россию в Персию
и обратно в начале XVII века. Праздностью и рабством объясняет Олеарий увиденное им на границе с Ингерманландией (то есть за рекой Нарвой). Но описываемая им картина нам
уже знакома по строкам Щедрина! Между двумя описаниями
прошло более двух столетий и целая эпоха значительных перемен. Однако действительность не переменилась, и все осталось
узнаваемым. Он пишет: «На русской стороне и земля получше,
и климат мягче, но, несмотря на эти преимущества, у русских
земля пустеет, а разнотравье, в изобилии растущее на неиспользуемых полях, так что покрывало брюхо лошадям, не собиралось для скота» [212]. А вот уже Пушкин писал: «Наружный вид русской избы мало переменился со времен Мейерберга.
Посмотрите рисунки присовокупленные к его «Путешествию».
Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта
елка, это печальное тавро северной природы — ничто кажется
не изменилось» [237]. Для справки — Мейерберг посетил Россию и делал зарисовки при Алексее Михайловиче. Теперь уже
и со слов Щедрина и Пушкина прошло более полутора столетий, а вместе с ними произошли новые коренные социальные
перемены, но картина все равно устойчива и хорошо узнаваема.
Сегодня многие русские люди, пересекая западную границу,
могут сами убедиться в справедливости картины сравнений,
описанных еще до Петра.
Было бы несправедливым не сказать, что и Пушкин, и Гоголь,
и Салтыков-Щедрин, давая русским нелестные характеристики,
оставались в нежной любви к Отечеству и не теряли критического отношения к Западу. Бедность, голод, неурожаи, нужда и
произвол — все так, но счастливее ли судьба западного работника в сравнении с русским? Вот что пишет Пушкин: «Прочтите
жалобы английских работников: волоса станут дыбом от ужаса.
Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоно276
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вых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем
нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джексона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. … У нас ничего
подобного нет» [237]. Тут сказаны очень важные и точные слова.
Наши беззакония и злоупотребления часто оказываются не
столь уж бессовестными при сравнении с западными нормами
и порядками. Одно дело беззакония, а другое несправедливые
узаконения. И, отвечая настойчивым упрекам иностранцев в
российском рабстве, Пушкин замечает: «Взгляните на русского
крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны».
Но, сетуя о гибели Грибоедова, поэт снова замечает: «Мы ленивы
и нелюбопытны…» Как же сопрячь вместе эти противоречивые
характеристики? Но понимаем же мы поэта, что он вовсе не мизантроп, когда заявляет:
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник [237].

Мнения, рассказы и рассуждения о «загадочной русской
душе» проходят из древности до настоящего времени. Нередко
описаниями подразумевалось просто варварство и невежество
русских. Однако даже спесивые иностранцы понимали, что варваров и невежд в мире много, но русское «варварство» не поддается их простой систематизации. Из разнообразных фактов
простая картинка никак не складывалась. Из западных оценок
и разговоров о «непостижимости» русского характера, эти темы
перекочевали в XIX веке в отечественные оценки, и тем замкнули круг, запутав вопрос. Известно четверостишие Тютчева,
предлагающее вообще оставить эти попытки:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать.
В Россию можно только верить.
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Но вот этот покорный народ, попрекаемый в лени и бездействии, взрывается революциями. С 1905 года в печати, вышедшей из-под «недреманного ока» цензуры, появляются левые
журналы, которые подначивают к неповиновению, высмеивают
беспомощность и тупость властей. Я говорю не о запрещенной
большевистской пропаганде, а о мелкобуржуазной прессе, о
скандальных журналах вроде «Бегемота», «Зрителя» или «Сатирикона», где печатаются поэты, сатирики, карикатуристы и
либералы нигилистического толка. При этом свою активную
обличительную миссию они противопоставляли бессилию, дряблости большинства нации и «мелкоте народа», о которые, якобы разбилась энергия партий и усилия талантов. Именно в этих
особенностях русского народа они видели причины поражения
революции 1905 года. В полном соответствии с русской пословицей: «Ради красного отца не пожалей и отца» — они смеялись
ради смеха. И, как сказал некто во времена Французской революции: «Многие не заметили, как под зубодробительными шутками Вольтера оказались перед гильотинами!»
Знаменательно, что все они, со смехом, талантливо расшатывавшие государственные устои, вскоре после революции 1917
года, кто смог, сбежали за рубеж. За границей оказались Саша
Черный, Аверченко, Тэффи и другие. Журнал «Новый Сатирикон» после Октября поменял тон и восторженные приветствия
Февраля сменились оппозиционным настроем или призывами
отвернуться от «суетного мира». Но самое замечательное в том,
что это превращение русского человека из битого и покорного
раба в «торжествующего хама», вовсе не сказалось на их оценках
русского. У некоторых интеллигентов революция только усугубила отрицание всего русского. Аверченко запустил «12 ножей в
спину революции», а поэт А.С. Рославлев, обращаясь к России,
уверял:
Тебе пристал ошейник узкий
И на задворках конура.
Стыжусь сказать теперь: я русский
И жаль, что русским был вчера. [229]
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Объективность существования споров о русском национальном характере отмечал и академик Д.С.Лихачев: «Полемика
с чрезвычайно распространившимся и у нас, и на Западе представлением о русском национальном характере, как о характере
крайности и бескомпромиссности, «загадочном» и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного (и в сущности недобром). Вы скажете: но и в полемике следует доказывать! Ну а
разве распространившееся ныне на Западе, да и частично у нас,
представление о русском национальном характере, о национальных особенностях русской культуры, и в частности литературы,
доказано кем-либо?» Итак, академик Лихачев подчеркивает бездоказательность отрицательных мнений. Но он же подтвердил
реальность национальных особенностей, как достоверный факт:
«Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности, значит, упорно не видеть разницы, подмеченной
самими же народами в пословицах и поговорках». Зная о нелицеприятных мнениях представителей многих народов, в том числе и
самих русских, о наших национальных чертах, он предложил раздробить вопрос: «Мне кажется, следует различать национальный
идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает». Описание русских
национальных черт литераторами — это, чаще, идеал и мечта.
Д.С. Лихачев, как литературовед и искусствовед, в своих работах
сосредоточил внимание на идеале и на позитиве. Его трактовки нашего национального характера льстят нам [161]. Однако
С.М. Соловьев в начале 7-й книги «Истории России с древнейших времен» писал: «Неприятное восхваление своей национальности… не может увлечь русских…». Он отмечает, что русским более
свойственно предаваться самоуничижению и преувеличению отсталости своей техники и культуры. Это понятное, но не общечеловеческое свойство. Американцы, например, всегда стремятся
подчеркнуть свой патриотизм и свое первенство. Но и то и другое
вписывается в соответствующие национальные черты.
Любопытно, что большевики, вооруженные марксистской
теорией, самоуверенно пытались дать ясные твердые ответы на
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многие спорные вопросы. Однако вопрос о критериях национального характера они обходили стороной. Так, на III конгрессе
Коммунистического Интернационала итальянский социалист
Лаццари запальчиво заявил: «Мы знаем психологию итальянского народа». На что Ленин заметил: «Я лично не решился бы
этого утверждать о русском народе…» [146].
Поэтому вопрос, откуда берется национальный характер,
остается и требует ответа.

2. Иностранцы о России
Но что же поражает
иностранцев в России,
с тех пор, как они стали
посещать ее и описывать
в книгах? Приведем множество примеров для
размышления, но пока
не поймем национальный характер русского
народа, не станем сами
трактовать надоевшие
обвинения в нерадивости и бесхозяйственности как результат
простого невежества и прозаической лени. Припомним некоторые из мнений, вынесенных иностранцами, и их впечатления о
русских и России.
В Россию в средневековье приезжали иностранные посланники, купцы, авантюристы и путешественники-исследователи.
Определенный обзор потока наезжавших иностранных посланников дал С.Ф. Платонов [225]. Многие из них оставили или напечатали записки со своими впечатлениями. Например, австриец Герберштейн (1517, 1526) [61], англичане Горсей 1572–1591
[67], Флетчер [314] (первое издание 1591) и Дженкинсон (был
с 1558 г.) [18], немец Штаден, посол Рима Я. Рейтенфельтс
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(1670–73) (Я. Рейтенфельтс «Сказания о Московии», первое издание — Падуя, 1680) гольштинец магистр Адам Олеарий [212]
(первое издание — 1647)), Маржерет Ж. [172] Эрих Пальмквист
был в 1673 г. написал «Наблюдения о России» и многие другие.
Во-первых, многие в один голос и с раздражением, говорят о
том, что русский человек не обязателен. Австрияк Герберштейн
[61], побывавший в Росси в первой трети XVI века, пишет: «Народ в Москве, гораздо хитрее и лукавее всех прочих, и особенно
вероломен при исполнении обязательств». Англичанин Джильс
Флетчер побывал посланником в России при Федоре Иоанновиче (его труд «О государстве русском» был издан в Англии в
1591 г.). Выпускник Кембриджского университета, он пишет
в предисловии: «Цель моя при этом была та, чтобы записать
для себя предметы более важные, нежели забавные, и преимущественно истинные, а не странные». И вот что он пишет: «Что
касается до верности слову, то русские большей частью считают
его почти ни по чем, как скоро могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание. По истине можно сказать (как
вполне известно тем, которые имели с ними более дело по торговле), что от большого до малого (за исключением тех немногих, которых очень трудно отыскать) всякий русский не верит ничему,
что говорит другой, но зато и сам не скажет ничего такого, на
что бы можно было положиться. Эти свойства делают их презренными в глазах их соседей, особенно татар, которые считают
себя гораздо честнее и справедливее русских» [314]. В «Дневнике»
польки Марины Мнишек (1608 г.) (супруга Лжедмитрия) мы
можем прочитать: «Мужику присягнуть, что ягоду проглотить»
[86]. Впрочем, сами поляки любопытно характеризовались другим англичанином, Джеромом Горсеем, жившим в России с 1572
по 1591 год (незадолго до Смутного времени): поляки — «высокомерная нация, заносчивая в счастьи» [67].
Швед Олаус Магнус, в «Истории северных народов» (1555 г.),
дает описание русских, для которых, по его мнению, грубость,
коварство и обман типичны [249]. Ему вторит другой швед —
Петрей де Ерлезунда: «Московитяне по природе чрезвычайно
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грубы, распущены и невежливы в своих нравах, ухватках и
разговорах» [218]. Немец Квад (1599 г.) пишет: «Это народ обманщиков, которому лучше жить в угнетении, нежели в свободе». Много нелестных определений дано русским датчанином
Юлем. [179].
Прочитав эти строки, русский человек либо усмехнется и отмахнется, либо возмутится и обидится. Можно, конечно, разозлиться и заявить, что это нарочитая ложь. Обижали такие нелестные высказывания не только русских, но и некоторых иностранцев, симпатизирующих русским, например, образованного
хорвата Крижанича, жившего в XVII веке. Олеария он называет
соглядатаем, а его оценки поносными. Но Крижанич, долго живший в России, и сам попрекает русских в праздности и пьянстве,
а также в излишнем украшательстве одежды. Все эти соболя,
шитье жемчугом и золотом, дорогие парчи и полотна кажутся
ему преглупыми и вызывающими, особенно на «черных» людях.
Многие негативные оценки приведены в книге А.С. Мыльникова
[199]. Особенно любопытна приведенная в ней таблица свойств
и привычек разных народов из Венского естественноисторического музея — «Краткое описание пребывающих в Европе народов и их свойств». Приведем лишь некоторые. В графе «обычаи»
против англичан значится — «благотворительность», у немцев
— «чистосердечность», а у русских — «злодейские». В графе
«разум» у нас — «никакого», «пороки» — «коварство», «времяпрепровождение» — «сон», «любовь» — «к кулачному бою». У
англичан соответственно графам — «негодующий», «беспокойность», «работа», «к наслаждениям». У немцев — «остроумный», «расточительство», «выпивка», «к пьянству». Как видим,
нас даже в пьянстве не обвиняют, как немцев, а описывают хуже
хищных зверей. К сравнению менталитетов разных народов
всегда был интерес. Но в описаниях и сравнениях иностранных
наблюдателей прошлого редко встретишь взвешенные оценки,
хотя они часто подкупают непосредственностью и целостностью. Научный взгляд, развиваемый в XX столетии, касающийся сравнения культур, чаще всего бывает скучен. Одних авторов
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заносит высоко: анализировать типологию мирового цивилизационного процесса, другие копаются в мелочах сравнений фольклора и этнографии. При этом зачем-то выбирают для анализа
такой терминологически вымученный и формульный язык, что
даже образованному человеку трудно читать без словаря. Вовсе не отрицая большой научной ценности таких работ, хочется
вернуться к существу того, что было высказано в течении столетий. Разумеется, исследующие эту тему давно поняли относительность взаимных оценок и перестали на них обижаться. Напротив, эти описания дают богатый материал для этнографов и
психологов. Но существуют и внутренние оценки, оценки самих
себя, которые не только признают, что иностранцы зацепили в
народе что-то типическое, но и сами добавляют критику. Пример тому — демонстрация национального колорита в поведении
и мыслях героев художественных произведений. Отсюда понятно, что тут списать неприятие и критику за счет непонимания,
за счет другой культурной основы не получится. Критика соотечественников имеет в основе размышления, а не этнографию.
Но ведь такая же доля размышлений должна присутствовать
и у иностранца. Поэтому мы не можем полностью свести критические оценки иностранцев в графу «специфика восприятия
действительности под влиянием особенностей национального
менталитета». Разумную же критику негласно относят в обширную рубрику «общечеловеческое». Но в отделении первого от
второго и видятся наибольшие трудности.
Между прочим, Флетчер был очень проницательным человеком, и его краткосрочные и долгосрочные предсказания дальнейших событий в России полностью сбылись. К тому же, он
был гораздо более сдержан и деликатен, чем, скажем, некоторые
немцы или французы. Ведь кое-кто из них рубил сплеча. Вот что
сказал, чуть позже Флетчера, посол датского короля Фридриха II Иаков Ульфельд. По его мнению, русские люди «хитрые,
смышленые, упорные, необузданные, недружелюбные и извращенные, чтобы не сказать бесстыжие, склонные ко всякому злу,
ставящие силу на место права и отрешившиеся — верьте мне —
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от всяких добродетелей». А вот свидетельства, маркиза де Кюстина более двухсот лет спустя (1839 г.): «Недобросовестность
печально отражается на всем и в особенности на коммерческих
делах … Постоянные колебания ценности денег благоприятствуют всевозможным проделкам». «Столь же зыбки и обещания в
устах русского… Из-за взаимного недоверия часто проистекает
невозможность заключения сделки, несмотря на то, что обе договаривающиеся стороны ничего против таковой не имеют. В
других странах даже бандиты держат слово, и у них имеется
свой кодекс чести» [140]. Наконец доктор Зигмунд Фрейд, основоположник западного психоанализа, сказал: «Эти русские —
как вода, которая наполняет сосуд, но не сохраняет форму ни
одного из них». Чех Бернгард Таннер, побывав в Москве в 1678
году, утверждал: «…в большинстве случаев они лукавы, развратны, обманчивы, надувалы, вероломцы, вздорливы, разбойники и
человекоубийцы, так что если в надежде на прибыток или получение денег убьют человека да поставят за его душу зажженную свечку в церкви, то считают себя свободными и наказанию
не подлежащими» [289]. О, как! Подобное цитирование можно
было бы продолжать, причем некоторые из немцев и чехов иногда находят у нас в чем-то сходство с евреями, которым часто
инкриминировались продажность и обман.
Для того, чтобы не обвинять в простой предубежденности,
стоит кратко охарактеризовать некоторых иностранцев, на мнения которых приходится ссылаться. Например, маркиз Астольф
де-Кюстин, из старинной аристократической фамилии, являлся
убежденным консерватором. Маркиз де Кюстин посетил Россию в 1839 г. при Николае I. Направляясь в Россию, он не собирался высматривать недостатки. Напротив, он надеялся найти
там аргументы против представительского правления в пользу
монархии и намеревался написать об этом книгу. Все это было
отлично известно русскому двору, француз был ласково встречен лично императором. Но то, что он написал о России, многие
восприняли как пощечину. И если сочинения иностранцев, приезжавших к нам в допетровские времена, уже не слишком обижа284
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ли русскую интеллигенцию, так как к тому времени Россия уже
полтора столетия, как мнила себя приобщенной к европейской
культуре, то сочинения господина Кюстина вызвали волну возмущения. Он тоже пишет, что у нас все лживо. Вот выдержки его
мнений: «Россия — империя каталогов. Если пробежать глазами
одни заголовки — все покажется прекрасным». «Да и вся нация, в
сущности, не что иное, как афиша, расклеенная в Европе, обманутой дипломатической фикцией». «В конце концов, что представляет собой эта толпа, именуемая народом и столь восхваляемая
в Европе за свою фамильярную почтительность монарху? Не
обманывайте себя напрасно: это — рабы рабов». «Дух подражания еще не стер последних следов национальных особенностей…
Русские обезьянничают во всем…» Если бы де Кюстин ограничился только критикой царских порядков или замшелых традиций, то его постарались бы забыть. Но он попытался делать
обобщения о народе и дерзнул вслед за Флетчером предсказывать будущее: «Россия — котел с кипящей водой, котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все
сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва». Это сказано в 1839 году, и
если до первых взрывов и покушений действительно оставалось
немного времени, то до всемирной катастрофы оставалось еще
77 лет. Он просто недооценил долготерпения русских. Самое
смешное в том, что Кюстин почти не сказал нам ничего нового в
сравнении с явлениями, наблюдавшимися другими иностранцами в России в прошлом.
Книга Кюстина, несмотря на запрет, пользовалась тайной популярностью в России, но вызывала и искреннее негодование
тогдашней интеллигенции. Ф.И. Тютчев назвал книгу Кюстина
«водевилем», результатом «умственного бесстыдства» и «духовного растления». Жуковский, в письме к А.Я. Булгакову, обозвал Кюстина «собакой». Мол, в книге много правды, и все-таки
автора надо наградить пощечиной. Вяземский хотел написать
разгромную статью на его книгу, но так и не собрался, так как,
судя по его высказываниям, сам был не лучшего мнения о России. Даже Герцен писал, что «тягостно влияние этой книги на
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русского, голова склоняется к груди, и руки опускаются». А Греч
выступил в печати с горячей полемикой.
Ну, что ж, можно допустить, что все иностранцы нам враждебны. Тогда послушаем соотечественников. Иван Грозный прямо
говорил, что все его подданные воры. Его корреспондент, перебежавший к полякам, князь Курбский, писал: «Мы неискустны
и учитися ленивы, и вопрошати о невежестве горды и презоривы. Но простерты лежим, леностию и гнусностию погружены»
[217]. И.Т. Посошков, жил в конце XVII начале XVIII века. Он
побывал за границей с торговыми посольствами и призадумался
об исправлении русских нравов. В своем труде «О скудости и
богатстве» [227] он везде отмечает лень и нерачительное отношение соотечественников ко всему. Учебники грамматики печатают на плохой бумаге, попы служат, как придется, купцы обманывают. Все «друг друга едят», «обижают» и «обманывают»
«Ныне у нас, — пишет Посошков, — за непорядочное гражданство гниет много добра». Хмель и мед продают с «подмесом»,
сукно гнилое, лес поставляют «непотребный», пищали делают
из ломкого или мягкого железа, обвешивают и обмеривают всюду. «А сей древней купецких людей обычай… иные товары и самые
плохие, да закрасив добрыми, продают за добрые, а внутрь положены или сделаны плохи… и цену берут неправедную и неискусных людей тем обманом велми изъянят и в весях обвешивают и
в мерах обмеривают и в цене облычают.» Простые люди и попы
ходят «в непотребном одеянии», одежда на них грязная, ветхая
и «гнюсная». И причина тому совсем не нищета. Она показная!
Удивительно, но Посошков это понял! Как видим, Посошков не
только описал пороки, но даже дошел до их социальных корней.
Но «злаго корения истребить» Посошков предлагает все-таки
по-русски — страхом и жестокостью. «Аще бо коя и земля вельми
задернеет и дондеже того терния огнем не выжгут, то не можно
на ней пшеницы сеяти, тако и в народе злую застарелость злом
надлежит и истребити.» Ленивых крепостных Посошков предлагает сажать в тюрьму. А что до крестьян, то «за ними смотреть
и жестоко наказывать, чтобы от лености своей в скудость не
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приходили и в воровство и пьянство не уклонялись бы». Он советует хватать нищих и обучать их труду. Его идеалом является
попечительный и строгий помещик-опекун. Судей предлагает
набирать низкородных (из приказных и купцов), чтобы не мудрствовали и не сочиняли «сверх указу», а при нарушении указов,
чтобы жестоких казней «паче высокородных» людей боялись. В
общем, критиковал Посошков как-будто правильно, а меры искоренения предлагает старые — кабальные, палочные, и рабские
нравы ничуть не исправляющие. Симптоматично, что издание
его труда в СССР осуществлено в период сталинских репрессий. Кстати, характер правления, к которому призывал Посошков, вполне согласовывался с наводимым Сталиным.
Ну а то, что сказал Александр Сергеевич Пушкин, «наше все»,
о русских, тоже никому не понравится: «Недоброжелательство
— основная черта русских нравов: в народе оно выражается насмешливостью, в высшем кругу — невниманием и холодностью».
Тот же Пушкин написал «Путешествие из Москвы в Петербург»
с комментариями к известному труду Радищева, написанному в
1790 году. «Не могу не заметить, — пишет Пушкин, — что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство
всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ
следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» [237].
Приведем и весомое мнение обрусевшего шведа, графа Густава Морица Армфельда (1757–1814): «Я узнал Россию: все, что
полезно, умно, касается общего дела и направлено к возвышенной цели и при этом не имеет в виду мелких интересов и выгод,
встречает лишь препятствия и затруднения, между тем как все
противоположное идет быстрыми шагами».
Судьбы людей, послуживших России, всегда оказываются
драматичны, а нередко и трагичны. Для иллюстрации мы возьмем
судьбы спасителей России — Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. После их подвига, совершенного для защиты Отечества их
ненадолго приблизили ко двору. В 1614 году незнатному Минину
было дано поместье из дворцовых земель и сделали его… сборщиком налогов с жалованием в 200 рублей в год, а затем стали рас287
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сылать его по уездам России с разными делами. А в 1616 году
по возвращении из Казани в Москву, как скупо пишет «Хронограф», «…Козьмы Минина едучи к Москве по дороге не стало».
Даже не указана точная дата. Похоронен был в собственном приходе… Достойные почести Минину начали отдавать уже только
далекие потомки.
Князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому повезло чуть
больше. Вначале он был награжден царем чином боярина и вотчинами. Но при дворе начались интриги в первый же год царствования Михаила Романова. Затем после конфликта с боярином Салтыковым национальный герой был унижен обрядом
«выдачи обиженному головой». Он должен был простоять перед
крыльцом «обиженного», пока тот не простит. С 1615 года его,
как и Минина, стали усылать в разные концы России оборонять
города то от шаек поляка Лисовского, который продолжал переходить границу, теребя русских, то короля Владислава. С 1619
по 1638 год он заведовал то Ямским, то Разбойным, то Судным
приказами и был, таким образом, что-то вроде чиновника МВД.
Смерть старого героя также осталась незамеченной.
Мы привели только малую часть нелицеприятных мнений и
высказываний, и при желании этот список можно было бы продолжить повторениями и подтверждениями с разных сторон.
Подытожим мнения собственной ироничной народной пословицей: «Хороша наша деревня, только улица грязна. Хороши
наши ребята, только славушка худа».
Так что же порождает такие мнения, и что под этим скрывается?

3. Мы бегаем в порочном круге
В исторических исследованиях, посвященных произведениям и мемуарам иностранцев о России, которые проводились
историками с начала XIX века, часто можно услышать патриотическое мнение, что инкриминирование нам негативных черт
совершалось с политическими целями. Посредством искажения
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истины, мол, достигалась дискредитация политических или торговых отношений с Россией, необходимая в определенных целях. Ведь обкидывать грязью конкурента и претендента в обычае у всех народов, разнятся только формы. Правда, некоторые
иностранные правители высказывались без обиняков, подобно
шведскому королю Густаву II Адольфу (1615 г.): «Русские наш
давний наследственный враг». Поэтому с такими доводами иногда хочется согласиться, как с легким и понятным объяснением,
возможно, и имевшим в ряде случаев место. Но настораживает, что об одном и том же говорят люди, разделенные временем,
пространством и государствами. Представители разных народов, не сговариваясь, высказывают сходные мнения (англичане,
датчане, немцы, итальянцы, узбеки, татары, китайцы, иранцы и
другие). Многие из них посещали Московию в разное время: в
мирное, смутное, военное, время упадка и время величия. Наезжавшие общались с властями, боярами, торговцами, священниками и крестьянами, некоторые даже долго служили в России. В
старину они приезжали в страну отдаленную и малодоступную,
а потому для них и их современников незнакомую. Их описание
предназначалось для ознакомления своего народа, купцов и чиновников с этой страной. Тут, конечно, можно приврать и никто
не заметит, можно и преувеличить, для того чтобы вызвать интерес людей. И все-таки они старались быть честными и полезными, ведь для того, чтобы написать небылицы не надо ездить в
Россию. Кроме того, как ни редки были иностранцы в России, но
с века XV они уже перестали быть диковиной: строили, торговали, служили, начали селиться на слободе близ Москвы. А значит, было кому и оценить справедливость описанного. Вероятнее всего, мы их просто не понимаем, мы иначе оцениваем то,
что видим сами, и не придаем того значения, которое они придают увиденному. Ведь они сравнивают наши обычаи с привычными им обычаями, и, как всякие путешественники, переводят
увиденное и прочувствованное на понятный своим читателям
язык образов. Наверняка иностранные и отечественные критики
не берут факты с потолка и не грешат ложью, но их впечатления
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требуют осмысления. Ведь иностранцы рассматривают положение со своей колокольни, сравнивая его со своими порядками, или
с теми, что кажутся им идеальными. Они, конечно, льстят себе и
своим властителям, подыскивая хорошие контрасты. Но никакое
государство не выдержало бы действительного разгула коррупции
и падения нравов ниже допустимых норм. И если наша общественная конструкция устойчива, то в ее устройстве имеются выгодные
противовесы к осуждаемым иностранцами явлениям. Это вопросы, с которыми следует разобраться отдельно. Ведь Россия существует доныне, а от описанных выше времен остались прекрасные
церкви, крепости, прекрасное оружие и искусство и многое другое,
именуемое материальной и духовной культурой. За столетия все
в России сильно изменилось и все-таки осталось узнаваемым!
Следовательно, это не случайные черты и не те, которые легко
переменить. Так чем и как измерить мнения, в каких координатах,
как отделить зерна от плевел?
Бессмысленно и вредно не принимать мнения иностранцев
всерьез. Но малопродуктивно и просто согласиться, без попыток понять вырисовывающуюся картину. Ведь для нахождения
решения, согласия, со справедливостью замеченного, недостаточно. Вместо этого, соглашаясь и пытаясь поскорее исправить
представление, многие прельщаются верой в преобразующую
силу разумного начала — в силу образования, в воспитание и изменение нравов России законами и властью. Такой метафизический подход простителен для «века Просвещения», но не для
нашего критического времени. Например, все утопии подразумевают слова «если бы каждый…» Этот тоталитарный принцип,
под каким бы соусом его ни подавали, не выполним даже с применением насилия. Можно, конечно, отфильтровать избранных,
но это путь создания элиты, а не исправления народа. Некоторые
считают, что начинать улучшение мира надо с внедрения правильного взгляда на мир, например, религиозного. Наглядный
пример тщетности таких заклинаний — проповеди христианской религии. За прошедшие две тысячи лет христианская церковь проповедовала «слово божие» кнутом и пряником всем жела290
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ющим и не желающим, а грешный мир и ныне там. Другие решение
трудных вопросов по исправлению людских нравов видят в осуществлении, добром или силой, правильного социального порядка.
Одни решения сразу отдают идеализмом (утопические нравственные учения, типа «красота спасет мир»), другие — романтикой политического насилия («мы наш, мы новый мир построим…»). По
отзывам иностранцев, правовое и экономическое положение русского народа, на протяжении веков наблюдения, отстает от европейского, а нравы признаются не цивилизованными. С точки зрения благих пожеланий и то и другое требует исправления. Однако
в принципиальных подходах, с какого же конца взяться за «излечение» России, мнения разделяются. Одни предлагают начать цивилизовать Россию западным просвещением, другие либерализовать
социально-экономическую жизнь. Сейчас выбрали последнее. Но
мало, кто задумался об истоках сложившегося положения. А ведь
только после этого следует выбирать способы решения. И не надо
путать истоки с историей. Тут можно вспомнить известную юмореску Жванецкого, в которой все краткие истории начинаются и
заканчиваются одинаково. Начинаются с Консерватории, а заканчиваются «…золото, суд, Сибирь». Знаменателен заключительный
вопрос: «Может, в Консерватории что-то надо подправить?». Смех,
вызываемый этим вопросом в зале, поучителен. Ведь, если в наших
бедах «виноваты» национальные черты, то задача «подправить» их
может оказаться неподъемной.
Кстати, большевистский принцип «отобрать и поделить» отражает вовсе не только коммунистическую идеологию. Мы уже
испытали попытки такого дележа во всех мыслимых вариантах.
Отбирали у бедных — давали богатым (обычная практика до середины XIX века), отбирали у немногих богатых — раздавали бедным (коммунизм), отбирали у всех, а делили между немногими
избранными (последняя приватизация). Ни в одном из вариантов
справедливо решить проблему так и не удалось. Получается, как в
басне Крылова «Квартет»: «А вы друзья, как ни садитесь...». Это и
понятно, так как примеряли разные одежды все на того же русского человека.
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4. Русское слово
Вспомним обычную ситуацию в наших российских взаимоотношениях. Как часто один приятель обещает другому что-то
сделать, и не делает. Спрошенный о том, что ж он не сделал, он
может оправдываться, винить обстоятельства, бить себя кулаками в грудь, уверяя в преданности и дружбе и… вновь ничего не
делает. Вновь спрошенный об обещании он повторяет все снова
и готов уже непременно выполнить. И так может быть неоднократно и неопределенно долго, пока проблема не подойдет к
принципам. И тут все решается. Он либо выполняет, либо нет.
Факты такого рода может припомнить каждый русский, на каждом шагу и, может быть, даже в собственном поведении. И что же
мы решаем? Да ничего! Русский человек не делает из таких фактов
скоропалительных выводов, что перед ним не его друг, даже отношения не остынут. Если же он сам поступает так, то вовсе не из неприязни к другу и не из расчета. Более того, русская дружба оказывается настолько терпима, что переносит прямые обиды и мелкие
предательства, и не единичные, а регулярные, но не становится от
этого менее уверенной и теплой. В общем виде необязательность
является фоном и для взаимоотношений, как с малознакомыми
людьми, так и с близкими. Как же это объяснить? Раздумывая о
корнях этого явления, не следует торопиться с выводами о восточных чертах такого поведения. Эта ссылка на некоторые принципы
поведения на Востоке (например — нельзя другу прямо отказать в
просьбе…) не дает нам в руки истинных ключей для понимания.
Вспомним сказанное выше о грамматических особенностях
русского языка, и отличие их от европейских языков. В немецком, французском, английском и прочих европейских языках взаимная подчиненность слов в организуемом предложении
слаба, и смысл обычно устанавливается порядком слов. С другой
стороны, формы глагола, описывающее действие, часто приписываются к разным моментам времени с помощью вспомогательных
глаголов. В частности, будущее время оформляется с помощью модальных глаголов, то есть образуется как долженствование. Вспо292
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минается старый анекдот, «поясняющий» причину немецкой сдержанности и хладнокровия. Немецкий юноша признается в любви
своей девушке. В ответ та в смущении начала отвечать ему длинным предложением, где произносится глагол «люблю». Но юноша
не спешит радоваться, так как смысл может измениться на отрицательный, если она завершит предложение словом «нихт».
Как известно, в русском порядок слов не жесткий и смысл
фразы трудно нарушить перестановкой слов. Разумеется, обычно мы часто придерживаемся европейского правила построения
фразы: вначале подлежащее, потом сказуемое, а все определители потом. Но обычай и удобство не означают запрет любого другого варианта. Например, в предложении «Завтра Петя пойдет
домой» можно переставлять слова не только без утраты смысла,
но и без дефектов в понимании. Так запросто вы не сможете сделать ни в одном из западноевропейских языков, ни в китайском,
ни в арабском. Вспомните европейскую систему организации
времен глагола, привязанную точкой отсчета к настоящему времени. В большинстве распространенных в мире языков, как индоевропейских, так и восточных, важен порядок и шаблон. Обобщенным следствием всех этих фактов является то, что все люди,
думающие на этих языках, в принципе формалисты! Они отслеживают процесс, вектор, а русские — принцип, некий скаляр.
Так, если я обещаю иностранцу, что завтра принесу книгу, то он,
при нормальных отношениях, и мысли не допустит, что может
быть иначе без серьезных оснований. Если же обещано русскому, то русский человек, ни на минуту не сомневаясь в честных
намерениях обещавшего, знает, что, если не принять особых мер,
подчеркивающих необходимость в этой книге именно завтра, то
обещание может быть не выполнено. Даже более того, если его
обещание не было замечено, то вероятнее всего, что назавтра ее
не будет. В чем тут дело?
Во-первых, долженствование понимается русскими более
как давление обстоятельств, чем внутреннее обязательство.
Во-вторых, русское предложение строится как конструкция
смысловых отношений в пространстве понятий, оживляемых
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глаголом. Русскую мысль можно читать в любом порядке без
утраты смысла и грации, как и кольцевую древнегреческую надпись на гробнице Мидаса: «Здесь на гробнице Мидаса лежу я медная дева». На западноевропейских языках это уже невозможно.
И, наконец, даже многие лингвисты не понимают, что оформление характеристики времени событий в русском глаголе, тоже
уже носит видовой характер, а не общеевропейский относительный. Три времени в русском языке носят не динамический, целевой характер, с маркировкой отсчета на оси времени, как, например, в английском или немецком, а носят характер скалярных категорий. По-русски время понимается более как независимое
видовое пространство из трех ящиков, в которых помещаются
описываемые события, а не протяженная линейка с делениями
для измерения некоего расстояния от места обзора.
На основании этих положений грамматики строится понимание ситуации. То есть, например, порядок подчинения слов (а
вместе с ними и понятий) и их количество не является главным
и существенным в сравнении с общим смыслом — «я книгу обещаю принести». И главным тут выступает то, что книга в принципе будет принесена, а не то, что обещание будет выполнено
завтра, так как русские времена «не сцеплены» друг с другом
соизмерением. Более того, долженствование этого обычно понимается в зависимости от степени внешней необходимости, а
не от внутреннего долженствования.
Именно поэтому во всех формах отношений, налаживаемых
русскими людьми, наиболее важной является только общая,
принципиальная сторона. Отношения, налаживаемые русскими, не очень-то зависят от формы или времени отношений, и
чувствительны только к оценкам качества отношений, которые
обычно происходят скачками на понятийном, смысловом уровне. Так, древнегреческий софизм относительно того, когда куча
камней перестает быть кучей, если брать по одному камню, — это
тот самый вопрос, который решает русский во всех возможных
отношениях, в которые он вступает. Поэтому выходит, что русское слово, в качестве обещания, допускает все что угодно, кро294
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ме тех моментов, что принципиально определяются уже иначе.
Отсюда понятно, что трудно испортить отношения с русским,
настолько он терпелив, но трудно и наладить с ним отношения,
настолько он недоверчив.
В целом, для русского человека наиболее важной стороной
является налаживание принципиальных отношений, которые
не очень-то подвержены распаду из-за формы отношений. Отсюда понятно, что русское «честное слово», обещание допускает
все что угодно, кроме тех моментов, что должны определяться
принципиально. Общие дружеские обязательства у русских
и конкретное их выражение не связаны формальным соответствием. В этом же, в частности, основа русской терпимости.
Но при отсутствии подразумеваемых принципиальных качеств,
объект получает резко другое наименование. Такая система
является основой более крупной сетки масштаба для многих
понятий в нравственной и этической сферах русских. Отсюда
становятся понятными наблюдения иностранцев. Русское простонародье, свидетельствует Олеарий, может «многое перенести
и перестрадать, но если при этом мера оказывается превзойденной, то и про них можно сказать: patientia saepe laesta tit tandem
foror (когда часто испытывают терпение, то, в конце концов,
получается бешенство). В таких случаях дело кончается опасным мятежом…» и «если они раз уже возмущены, то их нелегко
успокоить» [212].

5. Русская дружба
Как такие понятия, как «друг» и «дружба» и более простые
межличностные отношения, ощущаются на уровне русского
менталитета?
Альберт Кампенский, собравший в начале XVI века сведения
о Московии, пишет, что обмануть друга почитается у русских
гнусным, ужасным преступлением, а о клятвопреступлении и
богохульстве вовсе не слышно. Вера в клятву, подкрепленная
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целованием креста, была сильна в русском правосудии до XVIII
века, и ей доверяли.
По-русски другу многое прощается, но если ты обращаешься с серьезной просьбой о помощи к другу, то ты должен ее получить, а иначе перед тобой враг, а не друг. По-русски именно
враг, а не чужой человек. Дружба, в русском понимании, в отличие от всяких степеней знакомства, восходит до готовности
к жертве. Человек, считавшийся другом, уже не может просто
перейти в разряд чужих, так как мог или (не подозревая об этом)
пользовался вышеупомянутым правом со стороны своего друга.
Получается, что я мог и должен был жертвовать своими интересами ради друга, а он ради меня не будет? Это уже не дружба,
а предательство и обман. Так поступает только враг. Заметьте
разницу между понятиями «противник» и «враг». Противник
или соперник может рассчитывать на правовую защиту, как и во
всяком споре. А враг вне закона, так как это понятие подразумевает, что законы им были перейдены. Тот же, кто вне закона, не
имеет прав ни на защиту, ни на меру наказания, ни тем более на
оправдание.
Вот так получается, что русский человек как будто бы благодушно терпелив к проступкам своего друга и не очень склонен
предъявлять претензии, как вдруг, еще один проступок меняет
все отношения. Да и проступок, кажется, не страшнее предыдущих, а в ответ взрыв эмоций — бывший друг может быть избит
и в самом малом случае навсегда отдален и никогда не имеет надежды на прощение и сближение. И речь может идти не о криминальных или аморальных поступках, а о вещах гораздо более
прозаических.
В качестве примера вспомните пьесу Чехова «Дядя Ваня»,
сцену с братом дяди Вани. Братская любовь крепче и терпимее,
чем дружеская, но и она у нас построена по тем же принципам.
Уясняя ситуацию, можно сказать, что многие годы дядя Ваня
жертвенно работал на своего столичного брата, но тот не понял,
что настал момент хотя бы продемонстрировать понимание этой
жертвы, а лучше готовность к ответной жертвенности. Ведь как
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было сказано еще в Риме, «мы, обычно, не столько нуждаемся в
помощи, сколько в уверенности относительно нее». Чаще всего
предательство выражается в нежелании поддерживать друга в
критических для него обстоятельствах. А в Англии или во Франции таких кризисов обычно не бывает. Если вы в очередной раз
не принесли обещанную книгу, то отношения остынут, но креста
на вас не поставят, и есть надежда исправить положение со временем. Так будет и в раздоре, и даже в предательстве. Все ваши
проступки вовремя получат на Западе как взвешенное наказание, так и прощение. В России же на мелочи плевать хотели, но
за главное изволь и душу отдать, не меньше! Коль это главное
есть, то на мелочи глаза закроют, а вот если нет — то голова с
плеч — все припомнят! Петр Первый мерил свои отношения с
соратниками именно такой мерой. За верность своим начинаниям и готовность пожертвовать собой он готов был прощать
и мздоимство и воровство своих «птенцов», а за предательство
своего дела не пощадил даже своего сына. Надо сказать, что и тут
он был не первый. Иван Грозный тоже убил сына, перечившего
ему, хотя тот и отличался здравым умом. Он убил бы и своего
бывшего соратника Курбского, если бы тот не улизнул. А до него
Александр Невский бился на поле брани со своим сыном, не понимавшим замыслов отца.
Можно перечислить некоторые старинные пословицы, подтверждающие все вышесказанное и хорошо передающие отношение к дружбе в России:
«Назвался другом — помогай в беде»
«Для доброго друга и вола из плуга»
«Честь друга дороже собственной»
«Друга любить — себя не щадить»
«Неверный друг — опасный недруг»
«Больше той любви не бывает, когда друг за друга умирает»
«Друг до поры — тот же недруг»
«Соха не плуг, приятель не друг» [246]

Однако из приведенных примеров совсем не следует, что
такие жертвенные отношения, которые связаны с понятием
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дружбы, являются широко распространенными в жизни русского человека. Напротив, они редки, и скрытое недоверие чаще
маскируется радушием, словесными клятвами и демонстрацией
приятельских отношений. Русский человек обычно не опускает
дружеские отношения до проверок и испытаний, предоставляя
это канве жизни, однако выводы делает в полном соответствии с
вышеприведенными принципами. А так как в атмосфере настороженности «номинация» на друга в России редко обходится
без разочарования, то русского человека чаще посещает чувство одиночества. Истинный друг в России большая редкость.
Настоящий друг — это, скорее, мечта русского человека, о которой можно услышать и сейчас, например, в стихах Высоцкого: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…». «Если
радость на всех одна, на всех и беда одна…», «Друг это третье
мое плечо».
Внешние проявления дружбы пришли к нам издревле, и некоторые обычаи до сих пор изумляют иностранцев — это поцелуи.
Чех Бернгард Таннер, находившийся с польским посольством
в Москве, в 1678 году отмечает: «Дружбу проявляют они удивительным образом: не только внутри, но и вне стен, мало того
— публично на улицах, без различия, знакомые между собой мужчины, мальчики, женщины, девицы, встречаясь, целуются и тем
заявляют свое родство и дружбу» [289]. Неясные судебные
дела вплоть до Петра решали крестным целованием. Об этом
же свидетельствуют многие иностранцы, наезжавшие в Россию.
Кстати, именно поцелуями встречали в советское время наши
политические вожди друзей из «братских» стран, и этим знаком
отличали их от прочих. Наше партийное руководство, в полном
соответствии с русскими традициями, прилюдно целовалось
между собой. Но непривычной к такому Европе это казалось
признаком какого-то партийного гомосексуализма, и она делала
язвительные фрейдистские комментарии.
Но если русский не является другом тому, с кем он общается,
то тут результат может быть разный, в зависимости от заинтересованности. Известный историк и публицист, член Государ298
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ственной Думы Павел Николаевич Милюков (1859–1943) был
согласен с таким суждением: «Датский посланник при Петре
Юль сделал такой общий вывод: «На русских надо влиять лестью, водкой и взятками; все же другие средства, вроде справедливости, права, на них не действуют». Юль забыл прибавить к
перечню этих средств еще одно — именно страх». Однако, помоему, Юль не забыл, просто в руках иностранцев кнут страха не
работает, так как мы боимся только своего собственного начальства. Сразу вспоминается старый анекдот. Американец говорит
русскому, что в его стране нет свободы и что он трус. «В Америке
я могу выйти на улицу и громко заявить, что Никсон дурак!»
«Подумаешь, — говорит русский, — я тоже могу где угодно громко заявить, что Никсон дурак».
В связи с вышеперечисленными особенностями русского
менталитета, интересно посмотреть на особенности русского
правосудия.

6. Коррупция как продажный протекционизм
Особое место в России занимает непобедимая коррупция.
Коррупция, продажность, кумовство и прочий продажный
протекционизм в условиях произвола и беззакония играют
роль отдушины и являются суррогатной заменой демократии. Коррупция, как альтернатива императиву (закона, власти),
вполне может служить заменой демократии, особенно там, где
ее нет. Например, такие качества, как добровольность и равенство подхода, присущие демократии, характеризуют и продажность. Ведь при широко распространенной коррупции, каждый
россиянин имеет надежду и уверенность решить свои проблемы
с ее помощью. К тому же общеизвестна такса, во что ему обойдется нужное решение или вещь. Вся советская страна ранее
жила, доставая дефицит «из-под полы». Достать можно было
все, что хочешь, только плати. При тирании и бюрократии для
коррупции нет альтернативы. Отрубание голов этой гидре не
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только бесполезно, но и опасно, так как без широкой коррупции
произойдет накопление пара и быстрый взрыв социального негодования. В России, чем сильнее гнет и дефицит, тем спасительнее коррупция. Собственно они и определяют ее существование, она — как лакмусовая бумажка. Ведь развитая коррупция
превращает любую сложную социальную или общую проблему
в личную и простую — надо искать связи и знать, кому дать денег. А вот и пословица: «Ты язычок смалчивай, я за тебя белку плачивал». Вот если и коррупционного выхода не будет, то
весь гнев обывателей обрушится на систему власти и сметет ее.
Возможно, гибель социализма не в малой степени произошла
именно из-за горбачевской демократизации, которая нарушила
стройную систему коррупции. Обнаружившийся дефицит товаров и отсутствие действенных властных решений тут же разогрели общество до недовольства. Поэтому борьба с коррупцией,
регулярно изображаемая в России верховными властями — это
театральщина, а не серьезное намерение. Демонстрация ужесточения ответственности, шумные дела против «оборотней», возбуждаемые прокуратурой, как и торжественное, публичное отрубание высунувшихся на поверхность хвостов, — все это старый
пропагандистский фокус для успокоения народа, известный со
времен Гостомысла и Ивана Грозного. Если бы наша власть действительно хотела бы с ней бороться, то начала бы с демократизации власти. Демократизация власти означает гласность
и контроль общественности в святая святых власти — в распределении денег и благ. Вместо этого, вопрос «кто и сколько
получил в России» — это большая тайна. В зависимости от обстоятельств ее маркируют под видом коммерческой, служебной,
государственной и тому подобное. Отказ от принципиальной
борьбы с коррупцией говорит сам за себя. Вместо решительных
шагов, приходят неожиданные предложения, якобы призванные
исправить положение. Например, повысить оклады чиновникам
настолько, чтобы им от своей сытости и от бедности просителей
не хотелось бы мзды! Но как измерять сытость и изобилие у чиновников? А при действенном контроле в условиях демократии
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нет необходимости насыщать чью-то алчность. В Древнем Риме
за общественные должности вообще не платили, считая это высшим долгом и почетом. К тому же, человеку, находящемуся на
дне социальной пирамиды и являющемуся объектом «обдирания», подкупать уже нечем. Они уже и не подкупают — с них
вымогают. Отсюда убеждение нашего народа, оправдывающее
бессовестное растаскивание государственной собственности и
финансов: «Как у государства не воруй — своего не вернешь!».
Так коррупция власти «аукается» распространением воровства
и разбоя внизу. При этом растаскивают все, что плохо лежит, не
только у государства.
Иностранцы свидетельствуют, что наши судебные приставы
«отличаются строгим и жестоким обращением с арестантами,
коих обыкновенно, заковывают в такие тяжелые кандалы, какие
они только в состоянии вынести, для того, чтобы сорвать с них
большую взятку». То же подтверждает и Олеарий, рассказывая,
как «на правеже», когда бьют по икрам ног, за взятку можно подложить в сапоги дощечки или жестянки, а можно «договориться» с палачом о силе ударов. И в современности мы видим нечто
подобное. Особенно забавляет серьезность театра «Маски шоу»
— так прозвал народ захваты разных зданий камуфлированными
и до зубов вооруженными людьми в масках, которые не предъявляют документов. Демонстрация этой силы должна внушать
народу уважение к власти, но вслед за этой волной устрашения
в судебных порядках по прежнему остается штиль и муть. Поэтому возникает впечатление какой-то буффонады, специально
разыгрываемой для общественности.
Кроме того, суд в России всегда был неправым из-за подкупа.
«Судили не по правде, судили по мзде». Продажность судов и
воевод характерна для всех эпох в России. Но особенно сильно
она стала досаждать к XVII веку. Об этом говорили А. Л. ОрдынНащокин, Крижанич, протопоп Аввакум, Катошихин и многие
видные люди того времени, а также иностранцы, посещавшие
тогда Россию. Наша народная пословица: «Закон, что паутина:
шмель проскочит, а муха увязнет», или другая: «Не бойся закона
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— бойся судьи». Уже и дворяне, и дети боярские начали в своих челобитных жаловаться на несносную жизнь от бояр, дьяков
и подъячих: «Разорены мы, холопи твоя, пуще турских и крымских бусурманов московскою волокитою и от неправедных судов»
[277]. Ну, а в результате формируются своеобразные обычаи в
русском обществе. Флетчер пишет:«Видя грубые и жестокие поступки с ними всех главных должностных лиц и других начальников, они также бесчеловечно поступают друг с другом, особенно с подчиненными и низшими, так что самый низший и убогий
крестьянин (как они называют простолюдина), унижающийся и
ползающий перед дворянином, как собака, и облизывающий пыль у
ног его, делается несносным тираном, как скоро получает над кемнибудь верх. От этого бывает множество грабежей и убийств.
Жизнь человека считается ни по чем». Часто грабят в самых городах на улицах, когда кто запоздает вечером, но «на крик ни один
человек не выйдет из дому подать помощь, хотя бы и слышал
вопли». Почти три столетия спустя де Кюстин вторит: «Я вспомнил, что в Петербурге никто не торопится спасать людей,
упавших в Неву». Такие истории можно слышать и сейчас. Наша
милиция, зная это древнее равнодушие русского человека к бедам другого, рекомендует не кричать: «Грабят!», «Убивают!» или
«Помогите!!», а кричать: «Пожар!», бить витрину магазина, или в
крайнем случае, бить камнями окна квартир. При таком обороте,
когда что-то непосредственно касается нашего обывателя, то он с
топором или обрезом спешит поинтересоваться, кто это там угрожает его спокойствию, и готов разобраться без милиции.
Неясные дела вплоть до Петра решали крестным целованием.
Церемония происходила в церкви. Если обе стороны согласны в
спорном деле целовать крест, то вопрос решали жребием. Вот
такая судебная рулетка! Как говорится, «на кого Бог пошлет».
Признанный виновным должен был уплатить штраф и царскую
пошлину (пятая часть с отсуженной суммы). Если виновный не
может заплатить деньги тотчас, то его ставят на правеж. Он состоял в следующем. Виновных заковывают в кандалы и содержат взаперти. Каждый день с 8 до 11 около суда должника бьют
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по икрам батогами, пока тот не заплатит. Но можно предоставить залог и приходить поутру самому. Зная порядки в русских
тюрьмах, даже нищий стремился приходить сам. Каждое утро на
правеж обычно собиралось человек 40-50, их ставили в один ряд
и стегали, а они жалобно стонали и кричали. Если после годичного стояния на правеже обвиненный так и не заплатит кредитору, то кредитору могли отдать в рабы его жену и детей или разрешали продать их. Сейчас разновидностью правежа выступают
длительное содержание под стражей до суда или по всякому недоказанному подозрению доставляют изматывающие повестки
на явку в прокуратуру.
Спорные дела в России тянутся долго и доставляют большие
выгоды судье и всем должностным лицам от юриспруденции. Но
только дела с имеющимися расписками о долге решались быстро
— плати или идешь на правеж. Дела же об измене, воровстве и
убийстве на местах, как и сейчас, не решались. Их отправляли
областному начальству и обыкновенно применяли допрос с пытками (на дыбе, под плетками, раскаленными щипцами, гвоздями
под ногти и т.д.). Отсюда материалы отправляли в Москву на
рассмотрение Думы, которая решала вопросы жизни и смерти.
«Видов смертной казни много, но простолюдинов обычно убивают
ударом по голове или пускают под лед. Поэтому приговоренных летом обычно не казнят до зимы. За убийство же холопа отвечают
редко, да и то деньгами, в крайнем случае, высекут.»
А вот уже свидетельства маркиза де Кюстина из середины
XIX столетия: «Закон обнародован, ему повинуются… на бумаге.
Этого правительству довольно». «…дабы сохранить уважение
к этим насущно необходимым для сохранения целости государства законам, их должно применять лишь изредка и осторожно».
«Там, где нет законной свободы, всегда есть свобода беззакония». «В России низшие классы редко обращаются в суд за
разрешением своих тяжб. Это инстинктивное нерасположение к
суду кажется мне верным признаком несправедливости судей».
Остроумно и точно отмечает маркиз де Кюстин еще одну
особенность: «В противоположность свободным народам, нра303
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вы которых по мере развития демократии становятся все более
пуританскими, если не более чистыми, в России испорченность
смешивают с либерализмом». Справедливость этого замечания смогли по достоинству оценить только мы, живущие после
«демократического» переворота.
Интересны наблюдения В.А. Гиляровского о быте москвичей на рубеже XIX–XX веков [63]. На Хитровом рынке лет
двадцать с лишним «губернаторствовал» городовой Рудников.
«Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери будки не отпирал». Впрочем, «никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят
да еще изобьют за то, чтобы не лез, куда не следует». «Никого
и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что «с Иваном
Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:
— Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?
Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме в Свиньинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал: «Ах, извините, дорогой Федот Иванович». И давал триста рублей»
Впрочем, проницательный Флетчер справедливо замечает:
русский у себя в стране «подвергнет себя тем более большей
опасности, чем более будет отличаться превосходными и благородными качествами». Поэтому русский человек не слишком
спешит к невыгодной честности и благородству. Как иронизировал драматург А.Н. Островский: «Вот тебе общественное
мнение: не пойман — не вор». Да, и сам народ в пословицах говорит: «Казна — что ничья корова; не доит ее только ленивый».
Николай Иванович Новиков (1744–1818) остроумно заметил,
что «в маленьком человеке воровство есть преступление против
законов, в среднестепенном воровство есть порок, а в превосходительном человеке, по вернейшим математическим исчислениям,
воровство — не что иное, как простая слабость».
304

Коррупция как продажный протекционизм

Ну а как обстоят дела сейчас? Кто, не кривя душой, может засвидетельствовать, что быстрые и непредвзятые судебные разбирательства стали нормой в современной России? Господа, разве сейчас, после стольких социальных перемен, в образе нашего
правления что-нибудь изменилось? По подсчетам российских
компетентных органов, за один только 2004 год в нашей стране дали взяток на сумму 350 миллиардов рублей. Изменились
только формы вывесок. Например, принята прекрасная Конституция, неисполнение которой все так же, как прежде, оправдывают разными обстоятельствами. А обстоятельства оказываются до скуки все те же — нет денег. Казна, видите ли, пуста. Итак,
«на заборе висит мочало…»
Но разве русский человек этого не видит? Разве доведенный до крайности он не ропщет? Видит и ропщет. Вот, например, замечание генерала Алексея Петровича Ермолова (1777–
1861): «Как часто у нас люди не на своих местах, и, ей-богу,
нельзя требовать от нас ослепления, чтобы мы даже того и не
видели. Почувствуешь или увидишь — тотчас же запишешься
в карбонарии!». Но для жителя Европы и сейчас непонятно,
как можно, видя недостатки вокруг себя, в учреждении или
на заводе, где работаешь, ругать это все матерными словами
так, что, кажется, назавтра русский человек уже готов пойти громить все кругом, или, во всяком случае, начать как-то
действовать. Ан, нет! Назавтра все остается по-прежнему,
так же спокойно и лениво! И это в свое время отметил поэтпублицист, славянофил А.С. Хомяков (1806–1860). Наш либерал и демократ, по его мнению, в отношениях с властью
«напоминает собачку, которая и лает на вас, и в то же время
умильно машет хвостом». Эта уверенность в полном рабстве
и холуйстве русского народа довела публициста и издателя
Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912) до следующего
восклицания: «Я скорее поверю в появление на Крестовском
острове, на месте кафешантана, огнедышащей горы, чем в
русскую революцию». А николаевский министр просвещения,
граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855), был уверен, что
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«наши революционеры или реформаторы произойдут не из низшего класса, а в красных и голубых лентах». Что ж, парадоксальная справедливость этих слов не кажется очевидной с первого взгляда, но при рассмотрении оказывается правдой. Ведь
именно буржуазная революция февраля 1917 года оказалась
детонатором для ноябрьского переворота. Непосредственно
перед ней все революционеры, в том числе и Ленин, уже совершенно отчаялись в возможности революции в России. И вдруг
как подарок — Февраль! Тогда, в феврале, великие князья, министры и генералы сами нацепили красные банты на лацканы и
дефилировали с ними по улицам и в Думе. Красными бантами
были украшены дорогие машины и экипажи, в которых разъезжали тогдашние олигархи. Хоронить жертвы февральских беспорядков на Марсовом поле собралось пол-Думы… Наконец,
если вновь говорить о нашем времени, разве многотысячные
демонстрации и забастовки вынудили Горбачева начать процесс демократизации в стране?
Ну а как к подобным случаям относится опытное российское начальство, если словесное недовольство порядками станет ему известно? История говорит, что прежде, чем дать ход
делу, оно, зная по опыту особенности русского характера, выясняло, не спьяну ли или, может, сгоряча болтнул лишнее тот,
на кого донесли. А может, доносчик пришел с наветом. Поэтому в древности в России было принято, чтобы «в уголовных
делах жалобщик и доносчик сам также должен идти на пытку
и подтвердить свою жалобу вынесенною мукою». Если жалобщик упорен и пытку выдержал, то дело пойдет, но тоже не спеша. Ведь начальство знает, что русский человек упрям и может упорствовать даже в ложном доносе, и может отстаивать
его даже под пыткой. С другой стороны, тот, кого оболгали, не
может уверенно клясться, что никогда и ничего сгоряча или в
сердцах не ляпнул. К тому же силой трудно совладать с упорством русского человека. Дело пойдет медленно, с бюрократической волокитой. «И пошла писать губерния!» — подтвердил
Н.В. Гоголь.
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7. Суд и закон в России
На протяжении веков иностранцы отмечали, что суд в России «неправый и нескорый» (Флетчер, Олеарий). Это же подтверждается свидетельствами соотечественников вплоть до нынешнего времени. Посошков пишет: «не то что у иноземцев,
свойственных христианству, но и у бесурман суд чинят
праведен, а у нас … судная росправа никуды не годная и какие
указы ни состоятся, вси ни во что обращаются, но всяк по своему
обычаю делает» [227]. Добавляют, что и наказание в России всегда носило примерный характер, а не строго взвешенный, даже исходя из юриспруденции соответствующего времени. Тот же Посошков пишет, что «издревле много того было, что иного подъячий
посадит без судейского ведома, а иного и пристав посадит, и без
вины просидит много времени». Много было «ябеднеческой неправды», бессмысленных мучений и пыток. Даже современники
не видели в этом смысла. «А разбойников, мнитца мне, больше
трех пыток не для чего пытать» — пишет Посошков.
Флетчер отмечает, что «письменных законов у них нет, нет и
правил, которыми бы руководствовались судьи. Есть воля царя,
да закон изустный». Но и гораздо позднее, когда этот письменный свод законов появился, граф Александр Христофорович
Бенкендорф (1783–1844), шеф жандармов и начальник 3-го
отделения при Николае I, высказался с цинизмом, достойным
нашей нынешней власти: «Законы пишут для подчиненных, а не
для начальников». Размышляя над нашим законодательством и
его практикой, Александр Иванович Герцен (1812–1870) вывел
парадокс: «Россию спасает беспорядок».
Очевидно, что если русские налаживают принципиальные
отношения, а не формальные, то должна быть понятна та терпимость, которой и пользуются как власти, так и работодатели. С
другой стороны, ясны корни и той «внезапной» ожесточенности
(как власти, так и народа), если терпение оказывается исчерпанным. Например, логика власти тут такова: все воровали, но
умеючи и «с совестью», а ты зарвался и попался, так уж, милок,
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не взыщи! Такой «бессовестный» преступник получает по максимуму, именно для примера и острастки остальным. Вот приведенный Флетчером пример публичной «строгости» правосудия
над должностными лицами при Иване Грозном. Дьяка одной из
областей, который был уличен в том, что, кроме многих других
поборов и взяток, принял жареного гуся, начиненного деньгами,
вывели перед народом на торговую площадь в Москве. Батюшкацарь лично сказал перед собравшимися речь, грозно указуя на
обвиняемого: «Вот, добрые люди, те, которые готовы съесть
вас, как хлеб… и проч.». Потом царь приказал палачу отрубить у
дьяка сначала икры ног, потом руки выше локтя (все спрашивая,
вкусно ли гусиное мясо), и, наконец, отсечь голову, дабы он совершенно походил на жареного гуся. Немало ужасных историй
рассказал и Горсей. Николай I, расправляясь с декабристами, и
не скрывал, что расправа носит нравоучительный характер. Такой же назидательностью отличались суды после революции.
На примерах подобной принципиальности понятно, отчего
наш суд неправый, даже если не привлекать распространенной в
России коррупции, которая только усугубляет эти впечатления.
Даже экспериментальное испытание в виде суда присяжных в
современной России показало большой процент оправдательных приговоров там, где раньше наверняка засудили бы.
Ну, если понятно, почему суд неправый, то должно быть ясно,
почему он нескорый. Нескорый он вовсе не потому, что суды ведут разбирательство вяло или судьи тянут в ожидании мзды. И
то и другое имеет место, но нескорый он потому, что при необъективном суде велика возможность принципиальной ошибки.
Ведь если в России того, кого следовало посадить или сослать,
по ошибке казнят, то это неважно. Виноват — и точка! А вот если
осудят невиновного, то тут можно ждать беды, откуда угодно.
Могут возникнуть беспорядки снизу, а может, сверкнут молнии
сверху. Может, и время пройдет, но это назидательно припомнят. Принципиальные ошибки в России не прощают и наказывают показательно. Не потому ли, как отмечают те же иностранцы, русский суд остерегался приговоров к смертной казни,
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и выносил их крайне редко. Это, однако, не означает, что людей
не умертвляли в застенках, под пытками или они не умирали,
не перенеся хитрого приговора суда. В России способов расправиться с подследственным или осужденным всегда было много
и без всякого приговора к смертной казни. Например, приговаривали зарыть человека в землю на площади по шею на сутки,
так чтобы торчала только голова. Казалось бы, это скорее позор
и пытка, но уже к утру наказанного загрызали собаки. Или приговаривали к сотне ударов кнутом, что, чаще всего, приводило к
смерти наказываемого, так как умелому палачу обычно хватало
и двух десятков.
Некоторые наши пословицы намекают на пытки в застенке
в селе Преображенском, у церкви Петра и Павла, где добывали
нужную «правду»: «У всякого Павла своя правда» или «Правда
к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла». Другие на московский застенок за церковью «Великомученицы Варвары» (у
Варварских ворот). «Кому Варвара, а мне голову оторвала». От
пыточной практики Разбойного, Сыскного, Тайных дел и других
приказов идет пословица: «Кнут — не Архангел, души не выймет,
а правду скажет!», «Не скажешь подлинной, так скажешь подноготную». Это означало признания во время пытки «длинником»
(хлыстом или прутом) или при пытках посредством забивания
железных или деревянных гвоздей под ногти. Вот откуда русское слово «подлинность» ассоциируется с другим словом —
«свидетельство», а прилагательное «подноготная» тянет слово
«правда».
Итак, если за годы судилища и пыток ничего сомнительного
в обвинениях не отыскалось, то, перекрестясь, можно «злодею»
закатать наказание, не очень-то взвешивая средства. Есть за что
– и баста! Что уж там говорить о мирянах, когда московский
митрополит Филарет (1782–1867), во всем согласный с властями, заявлял: «Если государство найдет неизбежным в некоторых случаях употреблять телесное наказание, христианство не
осудит сей строгости». Поэтому, например, русская пословица:
«Назвался груздем — полезай в кузов», носит для нас и для ино309
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странцев разные оттенки. Если иностранец может увидеть в ней
выражение формальной классификации, то русский понимает
ее, скорее, дидактически: «Дошел до нового определения — получи,
что положено!». Для формальных отношений западноевропейцев это непонятное тиранство! Впрочем, не следует считать, что
европейское судопроизводство наилучший его образец. Обри де
Ла Мотрэ передает, что царь Петр незадолго до смерти говорил,
что он в России упустил важнейшее дело — развивая науки и
искусства, он совсем не обратил внимание на судопроизводство.
И объяснял это тем, что у европейцев развито сутяжничество, и
тяжбы длятся долгие годы, и в пример они не годятся. Надо отметить, что Обри де Ла Мотрэ — наблюдательный французский
путешественник, путешествовавший по миру 30 лет, много раз
побывавший в России в первой трети XVIII века. В отличие от
многих других, он мог компетентно сравнивать жизнь в разных
странах. Он говорит, что Петр незадолго до смерти решил взять
за образец Турцию и приказал ограничить судебное расследование 11 днями. Однако после его смерти все вернулось на прежний круг [198].
Прошли столетия, но те же принципы и приемы мы видим и
в сталинское время: изощренные пытки, массовые расправы и
расстрелы, и относительно мало прямых смертных приговоров.
Вспомните иезуитскую формулировку 30-х годов: «Десять лет
без права переписки». На практике это был приговор к смертной
казни. Кроме того, миллионы репрессированных погибли в лагерях и тюрьмах не потому, что их приговорили к смерти. Условия
содержания и установленные порядки для большинства были
почти не совместимы с жизнью. Со сталинских времен условия
смягчились, что составляет предмет гордости нынешних властей. Однако не изменилось главное — сущность подхода.
Наши методы допроса, наши тюрьмы и лагеря и поныне
пользуются дурной славой. А почему? Потому что просто лишение свободы в обществе, погрязшем в рабстве, не кажется большим наказанием, так как не демонстрирует значимых
различий в правах людей на свободе и осужденных. Внутри
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обществ, скованных несвободой, возникает своя, неформальная
иерархия лиц. Так называемая дедовщина проросла не только в
наших местах заключения или армии, но она обнаружилась и в
монастырях и интернатах!
Есть и еще одна особенность, резко отличающая наши тюрьмы от западных. Вот наш суд приговаривает преступника к лишению свободы, но меру издевательств в заключении суд не
оговаривает. Грубая градация судебных предписаний содержания осужденного по строгости режима еще ни о чем не говорит.
То есть условия, в которых у нас содержится осужденный, не
имеют никакого отношения к закону — тут правит произвол.
Тюрьма везде тюрьма, но в России лишение свободы никогда не
считали достаточным наказанием и старались присовокупить к
заключению разные нерегламентированные мучения. Сидеть по
тюрьмам без мучений и произвола — это в России из разряда
не регламентированных привилегий, а потому регламентируется коррупцией. У нас, как и прежде, за одно и то же сидят
по-разному.
У наших законов и административных приказов замечено
еще одно специфическое свойство: «Закон в России, как железо:
когда вынут из печи, так до него пальцем дотронуться нельзя, а
через час — хоть садись на него верхом». Да и слава богу, так как
делают их необдуманно и сгоряча, на потребу дня или для служебной карьеры. И, может быть, оттого, что законы у нас быстро
остывают и срок годности у них год или два, то спешат выпустить новый. Вот что говорил еще генерал Драгомиров (1830–
1905), герой Балканской войны: «Это одна из наших болячек:
чуть что — сейчас подавайте или новый закон, или ограничивайте уже существующий. Если на всякий случай писать закон, то
выйдет не система законов, а узаконенное беззаконие, ибо подобные законы, издаваемые под влиянием необдуманных первичных впечатлений, представляют тот же произвол, только положенный на бумагу». Это было сказано более ста лет назад, но и
поныне справедливо. Например, «демократ» господин Ельцин,
вообще правил, как царь, с помощью своих указов, без оглядки
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на парламент, и был готов раздавить всякого конкурента своей
власти. Он считал свое правление правильным, а это, с его точки
зрения, — главное. Так и вспоминаешь лозунги из софистской
практики большевиков: «Ленинское учение правильно, потому
что оно верно!» Да и странное дело, как заметил еще Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886), какой лучший закон из-за рубежа
в Россию ни принеси, то как начнут исполнять, «все глохнет и
блекнет, и трава вянет, и цветы сохнут».
Если вернуться к теме современного суда в России, то согласно современным статистическим исследованиям 70% россиян не верят в неподкупность и взвешенность суда. К тому
же, оказывается, у нас до сих пор нет отлаженных механизмов,
восстанавливающих справедливость в случае судебной ошибки.
Несправедливо осужденный продолжает сидеть, хотя найден и
осужден истинный преступник. По делам маньяка-убийцы Чикатило были безвинно осуждены 16 человек, причем один или
двое были расстреляны! Русский следователь и судья, как и
столетия назад, самонадеянно уверены, что раз человек попал к
ним в руки — значит, есть за что. Хотя все прекрасно знают, что
на все протесты схваченного человека, очередной «стрелочник»,
начиная с задержавшего милиционера, отвечает, что «там разберутся». С этими словами человека передают разным инстанциям, где на каждом шагу составляют акты и прочие официальные
бумажки, но уже никто не имеет права его отпустить. Если уж
попал в сети этой следственной бюрократии, то они, обязательно постарается дотащить тебя до суда. А раз дотащили до суда,
то и осудят. Если взглянуть на расследования громких дел, длящиеся в наших органах и судах годами, то видно, что результат
расследований может резко меняться, но не столько от вскрывшихся обстоятельств, сколько от расстановки сил в следственном процессе. В общем, в России никакого верховенства закона нет — все решения обстоятельственные с большой буквы, в
том числе и сами законы! За одно и то же у нас в разные времена
можно оказаться казненным, оправданным или награжденным.
Наши суды часто меняли оценки на противоположные, а факты,
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осуждаемые в прошедшую эпоху, становились нормой в другую.
Так, некоторые террористы в царское время были оправданы, в
советское — прославлены, а в нынешнее — преданы анафеме. В
царское время крупные предприниматели награждались, в советское время крупные «цеховики»-предприниматели расстреливались, а в нынешнее время они сторонятся известности. Религиозность была достоинством в царское время, осуждалась в
советское и не важна ныне. Примеры можно продолжать. И все
это живо в воспоминаниях людей, а не только в исторических
описаниях. В общем, вчера обвиняемый, а сегодня поощряемый,
и наоборот. Все эти колебания лишают народ неизменяемых
моральных ориентиров. Зато постоянно влиятельны в России
оказываются чиновники и деньги. Если же эти аргументы в
рассматриваемое дело не вмешиваются, то с подозреваемыми в
России можно не церемониться, а безболезненно обвинять, сажать и казнить!

8. Язык закона
В контексте рассматриваемых особенностей стоит обратить
внимание на один основополагающий для юриспруденции
пункт — отношение к подозрению. «Презумпция» в переводе с
латинского означает «предварение», то есть положение, из которого исходят как из истинного, пока не докажут обратного. Теоретически, можно равносильно исходить как из начального постулата виновности, так и из постулата невиновности. Не все ли
равно, какое начало будет отвергнуто или утверждено решением
суда? Однако любопытно, что если исходить из презумпции невиновности, то заключение под стражу до решения суда будет
неправомерным, в отличие от базы на презумпции виновности.
Значит, когда милиция сковывает вам руки и волочет в участок,
она уже нарушает закон. Но юристы начинают играть словесными формулировками — это «задержание», а не заключение под
стражу. Оказывается, если вас сажают в клетку, то очень важно,
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как это обозвать. Если в милицейскую кутузку и ненадолго, то
это вовсе не называется лишением свободы. Название деяния в
юриспруденции играет решающую роль. Прокурор с адвокатом
борются за именование того, что случилось. В идеале, от того, на
чем они сговорятся, зависит мера ответственности.
С другой стороны, презумпция виновности психологически
провоцирует следствие и суд на обвинение. Ведь в таком случае
защита выглядит увертками и отговорками, а поражение обвинения в противоборстве с защитой делает служащих полиции
и юстиции лжецами [143]. Именно поэтому вдумчивые юристы
отвергают установление всяких презумпций, как попытку создания формальной абстрактной истины, подсказывающей решение
[65]. Ведь ни во врачебной практике, ни в геологоразведке, ни в
любом другом исследовании не прибегают к первоначальному
установлению презумпций. В истории русской юриспруденции
презумпция невиновности то появлялась, то исчезала. Не вдаваясь в рассмотрение всех особенностей психологического и
юридического порядка, скажем, что предпочтение той или иной
формы презумпции связано не столько с прогрессом в области
теории права, сколько с социально-политическим причинами.
Западные политики убеждают нас в том, что презумпция невиновности, установленная в числе основных законов, является чуть
ли не краеугольным камнем в соблюдении прав человека и опорой демократии. Но, размышляя над этим, мы легко приходим
к выводу, что истинная непредвзятость и демократия не нуждаются в презумпциях, а появление всяких презумпций — это знак
определенного перекоса социальных предпочтений в обществе.
Презумпция невиновности является характерной особенностью
процессов либерализации в обществе, юридическим барьером,
превентивно защищающим личность от власти и общественных институтов. Это многозначительный знак сдвига равновесия юридических весов в сторону личности. Цель ее появления — защитить броней презумпции активную личность, даже
выходящую за пределы правового поля данного государства.
Введенная в практику презумпция невиновности определенно
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говорит об упадке социальных приоритетов и ослаблении контроля властных структур. С этой точки зрения, появившись в
нашей конституции в 1976 году, она была первым предвозвестником начала эпохи либерализма. Впрочем, формально провозгласив один из постулатов законом, власть всегда имеет в запасе
достаточно аргументов, оговаривающих возможность отступлений от него. Например, еще в древнеримский период утвердилась формула «praesumptio boni viri», означавшая, что участник
судебного разбирательства считается действующим добросовестно, пока иное не доказано. Но ведь это была не единственная
правовая норма, и даже не главенствующая. Ведь если исходить
из формулы, поставленной во главу римских конституционных
принципов (например: «Да будет благо народа высшим благом»), то в ряде случаев второстепенными принципами следует пренебречь. И пренебрегали. Все беспорядки и оскорбления
власти, покушения на освященные правила карались в Риме (и
не только в Риме) без учета презумпции невиновности. Вот что,
например, пишет Тацит: «Каждого десятого, из бежавших с поля
сражения, засекают палками насмерть, жребий порою падает
и на отважного. И вообще всякое примерное наказание, распространенное на многих, заключает в себе долю несправедливости, которая, являясь злом для отдельных лиц, возмещается общественной пользой» [290]. Итак, наказание «во
имя общественной пользы» нередко может оказаться более действенным аргументом, чем справедливость, а не то что подозрение. Именно эти постулаты, главенствующие как юридические
принципы — «презумпция виновности» и принцип «общественной пользы» — заложены в основе права всех революций. А без
допущения справедливости этих принципов мы до сих пор бы
находились в палеолите. Однако и вне революций, требующих
узаконения террора, эти принципы не исчезают из залов суда и
практики власти. Тот же С.А. Голунский писал, что толковать
всякое сомнение в пользу обвиняемого, вне зависимости от того,
кто этот обвиняемый и каковы особенности данного дела, значило бы выхолостить и формализовать процесс. Далее, рассуждая
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на тему, от чего зависит течение процесса, он приходит к мысли
об огромном значении формальной юридической терминологии
(как основы классификации) и конкретного языка, на котором
идет разбирательство! Дело в том, что в формальную «формулу
можно вложить не тот смысл, который она имеет согласно законам русского языка, а другой, условный смысл, более-менее понятный юристам, но совершенно ускользающий от неспециалистов…». Например, в общеупотребительном смысле в русском
языке «обвиняемый» и «виновный» близки по смыслу — это
тот, кого кто-то в чем-то обвиняет. Тут «виновный» — это просто мнение обвиняющего. Закон же по разному квалифицирует
употребление этих терминов в соответствии со статьями УПК.
Еще хитрее обстоит дело с лексическими формулами, с которыми люди (свидетели, участники процесса) соглашаются, думая
при этом о совсем ином, а, оказывается, эти формулировки классифицирующие и ведут к другому [265]. Собственно, мы имеем
дело с другим языком, обобщенная близость смысла слов и конструкции фраз которого затеняют его значительное отличие. В
сущности, судебное разбирательство происходит не на русском
языке, а на профессиональном жаргоне, для понимания которого требуется обучение. Со стороны юристов было бы гораздо
честнее делать формулировки на латыни, как это ранее делала
папская инквизиция или как еще недавно медики. Даже русские слова судьи с прокурорами намеренно коверкают на свой
лад. Так, они делают ударение на начальные слоги слов «осужденный» и «возбуждено», хотя прекрасно знают, что это неправильно. Впрочем, наша юриспруденция и наши законы были
неоднократно заимствованы у западноевропейцев, поэтому
естественность и идентичность их понимания для русского человека иногда сомнительны. В основу нашего законодательства
положены юридические кодексы европейцев — скелет содран с
«Кодекса Юстиниана», куски срисованы с «Кодекса Наполеона», а далее лоскутьями собраны статьи из всяких «уложений»,
которые мы завистливо подсмотрели у иностранцев. Но там нет
ничего из «Русской правды» или «Домостроя». Ведь судебное
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разбирательство по древнейшим народным представлениям это
третейское установление правого в споре и третейская гарантия возмещения ущерба. Вместо этого нынешнее государство
может по своим юридическим критериям «разобраться» с преступником, при этом почти забыв о пострадавшем. Ведь если
человек остался без имущества или без средств, то его не может
удовлетворить длительное тюремное заключение преступника.
Вот пример принципов решений из «Домостроя»: «А во всякой
службе… если кто ленив и сонлив, и вороват, и пьянчуга, и ни наказания, ни побои его не проймут, такого от дела отставить и
отдать его в работники» [87]. Всегда ли надо сажать человека
за решетку? Не стоит ли вместо этого присудить возмещение
ущерба в определенные сроки? Таким образом, неудивительно,
что народное понимание справедливости (названное справедливостью «по понятиям») может сильно не совпадать с формальным юридическим.
В языке, как в фокусе, скрещиваются все национальные особенности обычаев, понимания нормального и запретного. В
этой разнице традиций и трактовок основа необходимости существования национального законодательства, отличного от
законодательства других стран. Более того, внутри полиэтнической страны приходится делать разные поправки на «правила
игры» для разных национальностей [205]. «Что положено Юпитеру, не положено быку» — говорили римляне, намекая на похищение и связь красавицы Европы с верховным богом Юпитером
в образе быка. Ведь, если кинжал — историческая часть национального костюма горца, то это следует оговорить в общем законе о владении и ношении оружия. Если традиция народа требует прохождения обычая «умыкать» невесту, то общий закон и
тут должен сделать оговорки. Бесперспективно устанавливать
в своей стране законы, сообразуясь лишь с логикой, желанием
власти или формально усматриваемой пользой и при этом надеяться на успешное приживление их на теле нации. Однако российские власти постоянно пытаются заимствовать и приспособить что-то завидное в своей стране, ссылаясь при этом на опыт
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разных стран. Они, видимо, до сих пор не понимают, что они и
их народ — это определенная национальность, а не представители «вселенского разума». При этом наши законодатели каждый раз стремятся решить вопрос кардинально, чтобы одним
махом предусмотреть все уловки. Потом оказывается, что они
в чем-то переборщили и что-то загубили, но, главное, огорчены
тем, что народная мысль, как вода, снова нашла обходную дорогу, а остатки строгости закона сожрала коррупция.

9. О закономерностях условных рефлексов
Благодаря моде на американцев, которые популяризируют
Зигмунда Фрейда, его неясное эротическое учение знают все.
Последователей Фрейда много, но, к сожалению, как и в астрологии, в его учении нет никакой экспериментальной базы —
одни толкования (сновидений, ощущений, позывов и пр.). Учение же академика Ивана Петровича Павлова, одного из первых
Нобелевских лауреатов, об условных рефлексах, которое имеет
экспериментальное подтверждение и ясно выделенные закономерности, не популяризируется и в обиходе почти забыто. У
большинства сложилось какое-то туманное впечатление, будто Павлов открыл какие-то пищеварительные закономерности
у собак и только для собак. Так вышло исторически, что идеи
Павлова в свое время поддержали откровенные материалистыбольшевики, а Фрейда взяли на вооружение их противники
— западная буржуазия. Смешно, но в полном соответствии с
диалектикой большевики (по философским убеждениям материалисты) воплощали в жизнь утопию, а буржуа (идеалисты)
практично подсчитывают деньги в своих карманах. Теперь, после поражения большевизма (в полном соответствии с павловскими работами по генерализации условных рефлексов) их тень
пала и на самого Павлова. Впрочем, выбор буржуазией Фрейда
был не случаен. В умелых руках американцев скользкий психоанализ оказался не менее выгодной машинкой для выколачива318
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ния денег, чем стоматология, адвокатура или секс. Но что бы ни
говорили фрейдисты, необходимо отметить, что пищевые рефлексы намного сильнее и важнее для животных и человека, чем
половые. В противном случае людей заставляли бы работать
не за еду, а за секс.
Однако вернемся к Павлову и его условным рефлексам. Обращаясь за объяснением национальных черт к Фрейду и ковыряясь в его эротическом «подсознательном», невозможно найти
ничего ясного. Непонятно, как интерпретировать для целого
народа «либидо», ритуальное «убийство отца» и кровосмесительное «влечение к матери». Точнее, тут все можно сплести и
объяснить, но ощущение шаманства от притянутых «за уши»
трактовок вас не покинет. Зато, если мы обратимся за помощью
к Павлову, то наши глаза откроются с помощью фактов и экспериментов, и мы увидим горизонты объяснений.
Разумная человеческая деятельность связана с употреблением языка. Речь человека относится ко второй сигнальной системе, получаемой на базе условного рефлекса. Между прочим,
Иван Петрович сказал о речи: «…Не подлежит сомнению, что
основные законы, установленные в работе первой сигнальной системы, должны управлять и второй» [214]. Человек долго учится речи, а не рождается со способностью говорить. Более того,
как мы уже обсуждали, если процесс освоения языка попытаться
перенести на период после 5 лет, то наверстать упущенное нам
уже не удастся. Отсюда ясно: важно что именно и как человек
усвоит во младенчестве. Сколько бы языков человек ни выучил
в зрелом возрасте, все они останутся переводами с того, на котором он мыслит. Более того, в зрелом возрасте человеку трудно
исправить даже особенности произношения, привитые в детстве. Вероятно, произвольность заключается лишь в обучении
или не обучении языку. Сами же процессы обучения находятся
под контролем многих автоматических механизмов, запускаемых в процессе развития ребенка и не повторяемых позднее. В
этом залог как скорости получения прочных навыков, так и их
сравнительной необратимости [66].
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Для объяснения целого ряда важных особенностей требуется
привлечение некоторых данных из области физиологии условных рефлексов. Эти данные очень многое объясняют, и поэтому требуют нашего обязательного подробного рассмотрения. В
результате становится ясно, почему мы фундаментально расходимся в восприятии жизни с большинством людей на планете,
и что за процессы повлияли на организацию русского языка и
национального характера.
Физиологический базис у человека и животных общий, и разница только в том, что условные рефлексы у человека, как правило, вырабатываются быстрее, чем у большинства животных.
И эта скорость тем выше, чем быстрее человеку становятся ясны
закономерности эксперимента. Уясняя закономерность замеченной связи, человек и животные делают прогноз и осуществляют свои поведенческие реакции. Без появления прогноза
нет никакой выработки условного рефлекса. Именно узнавание
ситуации и появляющийся прогноз готовят поведенческие реакции. То же самое применимо и по отношению к языку. Язык человека — это непрерывный поток символов, связанных условнорефлекторно с их значением. Однако физиологическое понятие
«условный рефлекс» включает в себя целый комплекс из типов
условной связи, которая может быть организована. Значит, для
характера реагирования очень важен тип условного рефлекса,
который вырабатывался, впаивался в сознание, на базе которого и строится поведение. И, следовательно, надо уяснить тип
условного рефлекса, который впаян в язык, на котором мыслит
человек.
В школе обычно рассматривают простейший «павловский»
условный рефлекс. Например, звенит звонок, и после него
всегда подается пища. Этим опытом вырабатывается условный
рефлекс с положительным подкреплением (то есть с вознаграждением). Человек уясняет эту связь очень быстро. На второйтретий раз повторения такая связь становится очевидна человеку. Но эту «закономерность» уясняют и все развитые животные,
просто затрачивая, в отличие от человека, больше времени на
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усвоение. Столь же быстро уясняются связи в случае с наказанием за неисполнение требуемого действия (так называемое отрицательное подкрепление), где за «неправильное» поведение
обязательно следует наказание. Важным условием такого типа
вырабатываемого условного рефлекса является обязательность
подачи вознаграждения или наказания в связи с сигналом на
который отрабатывается реакция. Этот тип может усложняться как вариантами требуемой реакции, так и сложностью различения сигналов. Так, между стимулом и подачей еды может
быть задержка или при сигнале следует реагировать только на
красный цвет и т.д. Можно заменить однополярную систему на
альтернативную, то есть за выполнение — поощрение, а за невыполнение — наказание. Такая система стимулирует более активный выбор поведения, подгоняет к решениям. Так или иначе, но
при этом неизменным остается обязательность следования стимула за сигналом. Однако обязательность подкрепления — это
не единственная обобщенная схема экспериментов с выработкой условного рефлекса.
На протяжении последних десятилетий в мире было проведено множество новых исследований на животных и человеке
по выработке условных рефлексов. Так, заменили простую схему выработки условного рефлекса с обязательным подкреплением на схему, где стимул подается не на каждый сигнал, а в
зависимости от выбранной вероятностной закономерности. То
есть, начали исследовать закономерности выработки условного рефлекса в обстоятельствах вероятностного подкрепления.
Например, таким простейшим вероятностным датчиком является подбрасывание монеты. Мы будем применять поощрение
(или наказание), например, только при выпадении орла. Как
известно, при бросании монеты вероятность выпадения «орла»
50%. Теперь, когда подают сигнал, пищу то подают, то не подают, в соответствии с реальными частотами выпадений «орла».
В этих усложненных условиях даже человеку требуется более
длительное время, чтобы понять связь с сигналом и выработать
схему поведения (ведь испытуемому не поясняют схему экспе321
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римента). По каким принципам дают поощрение, испытуемый
долго не понимает, и он столь же долго не делает поведенческого
прогноза для характера связи, например, звонка и пищи. Дополнительную сложность создает то, что в реальной последовательности вероятность следующего выпадения «орла» зависит от частоты ранее выпавших «орлов». При этом вероятность получения следующего вознаграждения после только что полученного
снижается. Вероятность снижается в соответствии с избранным
интегральным процентом вероятности вознаграждения (50%,
40% или 80%). И, напротив, если вознаграждения давно не было,
то с каждым разом вероятность повышается. Когда мы говорим
о соответствующем проценте вероятности, мы говорим об итоговой закономерности при бесконечном времени, то есть интегральной закономерности. Но в силу свободы конкретного распределения выпадений в реальном процессе, могут появляться
целые серии последовательных выпадений «орлов» или, напротив, «решек», которые усложняют реальный прогноз.
А если еще снизить вероятность вознаграждения, доведя ее
до 20–25% от подачи звонков? Теперь теоретически только четверть звонков сопровождается вознаграждением. Оказывается,
20–25% — это своеобразный интеллектуальный порог чувствительности человека и высших животных в улавливании взаимосвязи и налаживания успешной поведенческой реакции.
Именно из-за резкого снижения определенности нам трудно
рассчитать последствия первого шага, не говоря уже о последующих. Дальнейшее снижение вероятности подкрепления показывает полную невозможность понимания и прогнозирования
случаев с таким подкреплением. То есть, практически нет разницы в поведении человека необученного и того, что пробыл в
эксперименте много недель.
Кстати, если бы таких сложностей не существовало, то игорный бизнес не был бы столь прибыльным. Ведь если в ставках
на «красное» или «черное» (вероятность 50%) мы еще способны, отслеживая «историю» выпадений, пытаться делать ставки
в соответствии с рассчитываемыми ожиданиями, то в попытках
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определить выпадение определенного числа (вероятность выпадения которого весьма мала), нам может помочь только везение.
Однако даже для того, чтобы сделать успешную ставку на «четнечет», следует понаблюдать историю выпадений. Но в казино
прекрасно знают это и не дают наблюдать, а неиграющих наблюдателей отгоняют от столов.
У животных и человека в таких сложных вероятностных условиях подкрепления условный рефлекс вырабатывается долго, но
и угасает при отмене очень медленно. Как и в жизни, при отмене
никто не предупреждает испытуемого, что больше не будет «наград» за подбегание к кормушке по звонку. Неделями продолжает звонить звонок, после которого не подают пищи, а крыса все
еще бегает к кормушке в надежде ее получить. Ей, как и человеку,
«кажется», что попалась серия «пустышек», которая скоро кончится, и стоит поработать, делая дополнительные попытки. Эту
надежду и сохранение в памяти такой возможности питает опыт.
Ожидания в экспериментах с положительным подкреплением,
типа, «авось, будет награда», или подозрения в экспериментах с
отрицательным подкреплением, типа, «небось, опять накажут»,
сильно укрепляются. В условиях вероятностного подкрепления
человек и животные начинают демонстрировать более устойчивые (принципиальные) формы выработанных стереотипов поведения, чем при простых закономерностях формального соответствия. Постоянное ожидание в виде надежды или опасения
становится генерализованной формой поведения. Все эти факты изложены в физиологических исследованиях по особенностям
вероятностного подкрепления [31, 56, 291, 182, 183, 184]. Для нас
важно, что при вероятностном подкреплении резко усиливается
мотивация надежды или опасения.
Однако, оставаясь в условиях вероятностного подкрепления,
можно усложнить эксперимент в другом направлении — заменить простую однополярную систему (есть награда или ее нет)
на стимулирующую альтернативную. То есть, применить систему вероятностного наказания или награды за соответствующее поведение, и этой альтернативной системой заставить ис323
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пытуемого активнее решать, делать ли выбор в предложенных
условиях. За неправильное поведение следует наказание (но не
всегда!), а за правильное решение следует награда (но также не
всегда!). В этих условиях можно иногда не поплатиться за отказ
действовать правильно, но и напротив, все сделать правильно,
но ожидаемого приза не получить. И у людей, и у животных в
этих условиях развиваются стойкие подозрительность, недоверчивость, с одной стороны, и авантюризм — с другой. Однако
досада и пессимизм при этом проявляются чаще азартной активности, с надеждой на удачный исход, так как трудно найти
выигрышную стратегию. В таких обстоятельствах экономная
логика «не проиграть» обычно оказывается более продуктивной и полезной, чем азартная логика «выиграть». То есть, выгодно, чтобы пессимизм раба обстоятельств превалировал над
оптимизмом активного деятеля. Однако и тут логика ожиданий
должна быть гибкой. Необходимо быстро изменить ее, если пошла удачная «серия». Ведь чем ниже вероятность события, тем
ниже и вероятность серий из них. И в случае ожидания серии
необходимо поспешить воспользоваться случаем. В общем,
создаются те переживания и «ловля чувства удачи», о которых
могут поведать вам все игроки в рулетку. Кстати, это ожидание
удачи в игре, когда играющему кажется, что он находится в границах возможностей предсказать событие, увлекает его более,
чем заранее известное и не зависящее от обстоятельств соответствие, подобное ценнику в магазине. Ведь удача обещает выигрыш гораздо больший, чем соответствие («не было ни гроша,
а вдруг алтын». Кстати, слово «алтын» восходит к татарскому
«алтан», которое означает «золотой»). Уверенно «ловить удачу»
в зоне риска — значит испытывать несравненное чувство удовольствия от превосходства. Любопытно, что в последнее время
появился ряд чисто медицинских психиатрических работ, которые доказывают, что у карточных игроков, у любителей рулетки
и прочих азартных игр, в том числе и компьютерных, возникает
картина психологической зависимости, которая вполне сходна
с различными видами наркотической зависимости. Это чувство
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быстро формирует адреналиновую зависимость и зависимость
от собственных эндоморфинов, делая человека своего рода наркоманом игры. Еще Достоевский показал, что игрок сходен недугом с алкоголиком или наркоманом, которым обыденное течение жизни уже не приносит удовлетворения. Отсюда понятно,
почему люди, однажды попав «на зону», где нет предопределенного соответствия между трудом и вознаграждением порой не
жаждут выбираться из нее, и тоскуют, вернувшись в обычный
мир. В этом же списке — путешественники, участники военных
конфликтов, воры, спортсмены, фанаты всех видов игр (тотализатор, футбол, карты, биллиард и пр.), врачи «скорой помощи»
и многие другие.
Если усложнить схему эксперимента до абсурда, то можно
сделать награду или наказание вообще делом случая и давать
их в случайном порядке и вне зависимости от правильности
поведения. В таких малопривлекательных условиях испытуемый рано или поздно поймет, что системы нет, и у него исчезнет
желание «трудиться», и его может вынудить работать только
нужда в еде и питье. Когда людей и животных загоняют в такие
условия жизни, то недалеко до бунта и истерики, особенно если
испытания проводятся часто. Животное забивается в угол и на
все реагирует агрессией и страхом.
Итак, разная мера связности событий окружающего мира
формирует разные поведенческие реакции. Этот вывод неоднократно доказан в нейрофизиологических экспериментах на
животных, а также в исследованиях поведенческих реакций
у людей. Например, в экспериментах по программе «Человекоператор», в которых ставятся прикладные задачи. Ведь человек
в современном мире постоянно выступает в качестве оператора, управляющего процессом (водитель, летчик, звукооператор,
оператор атомной станции и прочее). Поэтому изучение закономерностей реакции и возможностей человека в проблеме управления — важная составляющая создания безопасного мира.
Ведь «человеческий фактор» — до сих пор основная причина катастроф.
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Я думаю, что теперь уже не требуется особого разъяснения целого ряда черт русского национального характера, сформировавшегося в социальных условиях, близких к экспериментальным.
Какой веры в закон можно ожидать у людей, натренированных
обстоятельствами в условиях случая и удачи? Шутя можно сказать, что настоящий джентльмен удачи — это именно русский
человек. Не в этом ли кроется особая ностальгия у русских, покинувших пределы России? Успешно встраиваясь в колею чужой жизни, они тоскуют по иной активности, по прежней жизни.
Жизнь в России, как большая рулетка, манит многих этим состоянием игры, где постоянно что-то меняется, и где надо рисковать,
делая свои ставки. Наверное, именно это имел в виду СалтыковЩедрин, когда говорил, что у нас порядка нет, зато занятно.
Кроме физиологических экспериментов и исследований на
людях, проводилось моделирование разных стратегий поведения
на компьютерах с целью изучения успешности разных стратегий
и вырабатывающихся свойств. Результаты и выводы оказались
весьма любопытными и очень важными. Во-первых, наблюдатель, от которого требуется разумная реакция, видит некоторую
упорядоченность в ограниченной выборке при чисто случайной
среде. Эта упорядоченность отражает не свойства среды, а собственные логические характеристики наблюдателя, потому что
он пытается предвидеть. А ищет он цель. Для отделения наведенных свойств от объективных требуется «самопознание». Однако во всех случаях «кошка не может попробовать вкус своего
языка» и некоторая доля упорядоченности остается всегда. Это
те самые установки, с которыми наблюдатель входит в эксперимент или получает в процессе (цель, метод, опыт и пр.). Итак,
различение некоторой действительной закономерности интеллект ухудшает за счет интерпретаций и «модели самого себя», то
есть критикой. Но как только найденная разумная система приобретает контроль над средой успешным предвидением, тут же
ослабляются строгие требования к отслеживанию оставшейся
части задачи. Практически только новые изменения среды или
цели позволяют вновь проявить интеллект. Но недостаточность
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возможностей всегда присутствует в жизни. Обстоятельства
постоянно ограничивают массив доступной информации (сенсорные возможности, время, и т.п.). То есть, принимая решение,
требуется найти компромисс между эффективностью и надежностью. Крен в ту или другую сторону зависит от ситуации, в
которой находится испытуемый, от предпочтений в потребном
будущем, от оценок в ценности результата. Так, выбирая надежность решения, при выборе которого может быть мотив обеспечить выживание, следует пожертвовать эффективностью. Если
же выбирается эффективная стратегия (например, скорость реакции), то приносится в жертву надежность. При этом принцип
максимальной экономии непосредственно включен в процессы
жизни, в силу ограниченности ее ресурсов. Разумное поведение
можно рассматривать как сочетание способности предсказывать
состояние внешней среды с преобразованием каждого предсказания в подходящую реакцию. Разумеется, разумное поведение включает заданные цели, с позиции которых и происходит
оценка. Интересно, что введение «выплаты» пропорциональной
редкости предсказанного события делало поиски редкостей более ценными, то есть желанными. Все вышесказанное давно теоретически разобрано с развитием кибернетических подходов, и
даны обобщенные математические описания [342]. Отсюда понятно, что стратегия и тактика постоянного повторяемого напряженного разумного поведения, если особенности среды уже
удалось определить, излишне затратны, а следовательно, менее
эффективны. С этого момента, оптимизируя эффективность,
испытуемый начинает формировать и закреплять обобщенные
модельные принципы поведения в этой среде. Так образуются
накатанные дороги, приемы и штампы реакций.
Однако для человека простая условно-рефлекторная связь
может служить лишь базой, и вся нагрузка в формировании накатанных дорог мысли должна лечь на структуру языка. Изучив
язык в детстве, в дальнейшем мы его просто используем как
среду для мысли. Именно сформированная грамматическая и
морфологическая структура, не запрещая многих инвариантов
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мысли, обеспечивает максимально точные способы выражения закономерностей среды обитания данных людей. Поэтому,
кроме выработки схемы поведения в процессе непосредственного участия людей в вероятностном эксперименте, следует провести оптимизацию наработанного. Оптимизация происходит в
формировании среды мысли — необходимо отражение в языке
определенных характеристик, нужных в подобных условиях.
Язык должен отразить вероятностную среду, чтобы дать возможность более успешно существовать в ней человеку. Пространство мысли человека должно быть подготовлено к тому,
что в соответствии с вероятностным процессом в его жизни, нет
заранее определенных цепей связей и его мысль должна быть
тоже свободна в их компоновке. Очевидно, что все, связанное
в грамматике с жестким порядком и избыточной определенностью структуры, должно быть убрано, как не соответствующее
реальности. Из всех понятий, связанных с движением, следует
убрать векторную составляющую или составляющую маркирующую временную связь, оставив только принципиальные
маркировки — видовую характеристику, смысл и степень завершенности процесса. Зато должно быть конструктивно создано и
усилено все то, что передает комплексы связей с неизменными
характеристиками зависимости и подчинения — падежи, склонения, обороты. Подготовленная таким образом среда для мысли не провоцирует определенного направления в связях своими конструктивными особенностями, но усиливает статичную
взаимозависимость внутри определяемых комплексов.
Не только особенности понимания дружелюбия или враждебности, слова и дела, обязательности, обмана и легкомыслия, но и многие другое черты русского национального характера при этом получают вполне научное обоснование.
В принципе, черты национального характера при таком подходе могут наконец обрести математическое описание. Например, из грамматических особенностей можно рассчитать, на базе
какой модели подкрепления сформировались у человека особенности его языка. Можно с помощью тестов найти тип лич328
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ного поведения (оптимистический, пессимистический). Далее
может быть представлено математическое ожидание тех или
иных рассматриваемых психологических реакций на основании
сочетания языковых и личных особенностей человека. В целом,
мы можем получить перспективный подход к объективным количественным измерениям доселе зыбких характеристик психологического склада человека.
Итак, общие выводы в контексте исследования национального характера таковы. При пропорциональном соответствии
усилий и результатов формируется понимание однозначности
связи между причиной и следствием, как их простое условнорефлекторное последование — «post hoc, ergo proper hoc» («после этого, значит вследствие этого»). Отсюда успех можно
предопределять мерой труда, а грамматику языка настроить на
однозначный порядок следования слов. Но если позиция в предложении является определяющей для их значения и подчинения, то слова могут не иметь собственных независимых связей.
С другой стороны, в вероятностных условиях жизни, подобных экспериментальным, появляется своего рода светофор везения и судьбы, который управляет следствием и результатом,
независимо от усилий. Такие впечатления о неоднозначных закономерностях жизни не способствуют ожиданию пропорционального вознаграждения за качество и количество труда и потому не стимулируют желания трудиться сверх необходимости.
С другой стороны, как во всякой игре, сила желания, настойчивость, изобретательность становятся определяющими для успеха как главные условия удачи. Рождается чувство свободы в
выборе стратегии для успеха в каждом конкретном случае. Эти
же причины заставляют подготовить язык народа к восприятию
таких условий, где нет предопределения жесткого порядка.
Русский человек никогда не работает на опережение, и он
предпочитает работать в случившихся событиях, пусть и экстремальных. Этот факт мы видим многообразно выраженным
везде — от жилищных контор до армейской организации. Эту
так называемую недостаточную подготовленность русского че329
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ловека к предсказываемым событиям мы видим везде в нашей
истории. Мы постоянно находимся в неготовности к зиме, к войне, к урожаю и всему тому, что, казалось бы, можно было предвидеть. Очевидно, что только сильно выраженное вероятностное подкрепление (не менее, чем 50%) может выработать такую
стратегию поведения, когда «не суетиться» может оказаться
более выгодно, чем готовиться. Ведь в этом случае вероятность
того, что «авось пронесет», в среднем оказывается выше, чем та,
что предсказываемое может случиться.
С другой стороны, очевидно и то, что вероятностное подкрепление делает успех дела более условным. Таким условием успеха оказывается крепкое желание и воля, идущие против случая,
который пророчит неудачу. Как ни странно, но при зависимости
успеха дела от удачи обыкновенное дело и необыкновенное
дело сближаются в шансах! Ведь с низкими шансами удачи оказываются и то и другое. Зримость выгоды от экономии усилий в
таких условиях становится не столь определенной. Стоит рискнуть, отважившись на необыкновенное дело, — усилия те же, а
выигрыш больше! С одной стороны, именно это обстоятельство
позволяет русскому человеку смотреть на мир иначе, более похозяйски. Ведь решающим аргументом выполнения дела становится уже не выбор обстоятельств (которые в основном против),
а сила желания. Однако обратной стороной волевых решений
может оказаться пренебрежение деталями и всеми видами реальных обстоятельств. Но слабость желания и опыт поражений
в борьбе с обстоятельствами может порождать русскую терпеливость и «лень». С другой стороны, если уж выравнивать вероятность успеха усилиями, желанием и волей, то стоит рискнуть
добиться чего-нибудь необыкновенного. Так, в русских сказках
Ивана-дурака часто соблазняют на обычное дело, а ему «неохота». А в необычных условиях появляется дерзновенный стиль
русского человека. Скажем, не просто подковать аглицкую механическую блоху, а и расписаться на гвоздиках ее подковы!
Выше мы определили одну из базисных причин формирования характера отношений к событиям жизни. Важно, что она
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общая у человека и животных, и может быть исследована экспериментально. У человека к этому базису можно добавить более
тонкие эксперименты из области психоанализа (не обязательно по
Фрейду), многие из которых уже давно известны, но без фундаментальных корней они просто повисают в воздухе. Теперь надо
исследовать вопрос: чем такое отношение к жизни может быть
сформировано у человека, в частности, у русского. Эксперименты
экспериментами, а что же мы наблюдаем в жизни? Какие особенности жизни русского человека могут формировать национальный
характер с указанными чертами? Есть ли естественные факторы,
формирующие подобные отношения с окружающим миром? Что
могло выработать такой тип поведения русского человека?

10. Как природа формирует национальный характер
Наши лесостепные угодья не только не столь плодородны,
как почвы Нила или Евфрата, а и погодные условия несравненно суровее, чем в Англии с ее вечнозеленым газоном. У нас долгая, снежная зима и короткое, ненадежное лето. Среднегодовая
температура около нуля или ниже нуля. Так, Петербург находится на одном уровне с Магаданом и южной частью Гренландии, а Москва гораздо севернее Берлина и находится на параллели Шотландии. К этому надо прибавить, что мы расположены
континентальнее Западной Европы и нас не греет Гольфстрим.
Именно в силу суровых климатических условий большинство
зон центральной части России называют зонами рискованного земледелия. Но именно на этих террриториях развивалась
Россия и формировалась русская нация. Поэтому выскажем не
слишком оригинальную мысль, что изначально формирует черты
национального характера природа, куда со всей силой входят погодные условия, степень их суровости, длительность и закономерность их смены. Именно климат формирует поведение живущих
в нем людей. Но природные условия не остаются неизменными, в
особенности под преобразующим давлением человека.
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В обобщенном историческом виде картину эволюции тенденций в миропонимании русского человека описал еще Д.С. Лиха
чев [163]. Исходя из анализа «Повести временных лет» (986 г.),
согрешение Адама во времена ее написания еще не понималось
как понуждение к непрерывному труду, а вело лишь к «печали» от необходимости трудиться. И это понимание менялось
вначале очень плавно. До XV–XVI веков характерны призывы
к неторопливости и тяготение к «тихости» с усилением темы
труда. Рвение в стремлении взяться за дело, как и неустанный несоответствующий норме труд («от труда изнемогоша»),
осуждались. Если персонажей призывали потрудиться изо
всех сил, то только в течение короткого времени, «мал час», на
момент. Эти увещевания прежде всего относилось к ратному
труду. Совершив же решительный поступок, герои повестей
и сказаний того времени надолго выходили из строя — они
становились немощны или отдыхали. В повестях XVI столетия этот отдых не сократился, а превратился в пьянство, беспамятство, наносящие ущерб делу. Вот в «Казанской истории»
русские одержали небольшую победу над татарами «и начаша
без страха ясти и питии...и глумитися и играти и спати до полудня» [118]. Однако с началом XVII века нарастает неуверенность в кроткости, тихости, плавности и благочинности, как
характеристиках нормального бытия. После кризиса Смутного
времени активная позиция берет верх. Впечатление переменчивости судьбы подхлестывает поспешить воспользоваться
удачей и не позволить ей пройти мимо. Суетное мирское постоянство в виде лени и пьянства стало осуждаться сильнее.
Усиливаются мотивы труда, как акта достижения определенной
цели, а не только апостольской достаточности его результатов
для жизни. Упоминание Фортуны и активного натиска, столь
частые в Петровские времена, знаменуют новое понимание
действительности. Такова обобщенная эволюция отношения
русского человека к труду и жизни, прошедшая за это время.
Но как менялась среда, влиявшая на ход этих перемен? Следует помнить, что все эти перемены в сознании происходят
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одновременно с увеличением населения, растущим дефицитом пахотной земли и сокращением ее продуктивности. Просторы России становятся не лесными, а лесостепными, а на юге
вполне степными. Изменяется состав лесов, оскудевают фауна
и флора, запасы пушнины, рыбы. Перемены стали заметны на
протяжении жизни человека. Надел земли становится почти
единственным кормильцем крестьянина. На этом фоне зависимость от непредсказуемой погоды усиливается невозможностью создать большие запасы зерна для выживания.
Целую страницу неоднократно упомянутый Флетчер посвящает климату в России. Начинает с того, что зима продолжается
с ноября до конца марта и что «от одного взгляда на зиму в России можно почувствовать холод». Далее он живописует ужасы
действия силы морозов — примерзание пальцев к металлам, отмороженные части тела, замерзшие трупы в санях, толщину льда
на реках и величину снежного покрова. «Когда вы выходите из
теплой комнаты на мороз, дыхание ваше спирается, холодный
воздух душит вас». За морозной зимой следует поспешная весна, когда все заливается талой водой. За быстрой весной следует
чрезвычайно жаркое, но короткое лето. Как он отмечает — «гораздо жарче, чем в Англии».
Сейчас, как и в прошлом, неурожаи не являются редкостью,
несмотря на продвинутые технологии в сельском хозяйстве.
Лучшее средство от неурожая — кладовая, где хранится запас
зерна. Однако и этого запаса может не хватить, если будут несколько неурожаев подряд. В истории наших мест урожай губили как дожди, так и засухи, как бури, так и заморозки, как
внезапные холода, так и паводки. Вычислено, что, в среднем в
жизни каждого российского крестьянина бывает до 5 периодов
с 2–3 неурожайными годами подряд. Однако, можно возразить,
что непостоянство природных условий характерно для любых
регионов и цивилизаций. Это верно, но заметна и разница. Так,
даже в неблагоприятные годы династии Сун, в Китае, в XI веке
политический деятель и философ Оуян Сю обобщает: «Ведь
через каждые три года непременно случается стихийное бед333
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ствие» [142]. Во-первых, это реже, чем в России, а во-вторых,
нет замечаний о том, что они бывают подряд. И главное — там
нет долгой зимы, которая в отличие о наводнения или смерча
угрожает отсроченной смертью всякому, у кого нет значительных запасов пищи.
В России никакой точной зависимости в следовании неблагоприятных годов за века наблюдений обнаружено не было. И
народ отметил это в своих пословицах: «Случается такой год,
что в день семь погод», «Бывает май — под кустиком рай, а то
май — коню сена дай, а сам на печь полезай». Невозможность
точно предугадать перемену погоды и виды на урожай никогда
не стимулировала ударного труда. Ни хорошая весна, ни хорошее лето, ни каждодневный труд и забота не были гарантиями
урожайного года, так все могло быть сметено бурей или ранними
дождями. «Три года — зима по лету, три года — лето по зиме, три
года — сами по себе». Вплоть до современности выдержать такие
неурожайные годы было трудно даже в мирное время, а во время
войн и смут — это почти верная смерть всей семьи. Современная
статистика подтверждает, что в среднем каждый третий год чреват неприятностями для урожая. Это дает цифру уверенности в
нем не выше 60–70%. Но и эту цифру уверенности следует снизить, так как каждые лет 15 могут быть 2–3 неурожая подряд, а
не менее раза за человеческую жизнь бывает катастрофическое
сочетание бедственных природных явлений. Но для продолжения жизни в данной местности требуется переносить именно
максимальные неблагоприятные условия и желательно с запасом прочности. Именно это определяет, почему у нас не растут
финики, не бегают антилопы, а птицы улетают осенью на юг.
Выживаемость определяет не среднестатистическая погода,
а очень редкая катастрофическая. Наверное, найдутся редкие
годы, когда и под Москвой можно вырастить арбузы и дыни, но
обитающие здесь животные, растения и человек должны быть
готовы пережить самые неблагоприятные периоды. Эти возможности бед снижают уверенность в успехе значительно ниже
50%. То есть, вероятность того, что труд окажется напрасным,
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больше, чем ожидание, что он будет вознагражден, надежды на
вознаграждение трудов не высоки и более зависят от удачи. Однако и совсем не трудиться невозможно, так как тогда это верная
гибель. Неизбежность труда, как и подозрения в тщете напрасных усилий, постоянно витают в голове русского человека, воспитывая как терпеливость, так и умеренность в труде. Результаты труда оказываются связанными не с его количеством, а с
надеждой на особую удачу (ведь и она бывает), перекрывающую
ожидания и усилия. В противном случае, если прошлые затраты
не восполняются, а иногда компенсируются только текущие, то
жить сельским хозяйством в таких условиях становится невозможно, так как исчезает запас прочности. Как мы наблюдаем, в
северных широтах опора жизни человека все более переходит на
охоту, собирательство и рыболовство. Однако все перечисленные способы добыть пропитание в условиях севера тоже связаны с удачей, а значит, выработанные принципы не отменяются,
а помогают выжить и в этих условиях. Благо северный климат
более способствует сохранению продовольственных запасов.
В летописях неоднократно описано, как неурожаи, голод и
непогода бьют пулеметными очередями, лишая людей возможности жить стабильно с верой в будущее и свои силы, в справедливость награды по труду.
«В лето 7075 (1567 г.)… в Великом Новгороде и во многих
градех мор был». В следующее лето 7076 (1568) года «глад был
на Руси велик… на Москве четверть ржи в полтора рубля. Южнее Москвы «року 1569 Голод великий был, аж селедявка по две
колы было». А на следующий год, в 7078 (1570) году, опять «…на
Москве и по всей Русской земле был глад велик». «Року 1571.
Рок той был неврожайный, люди з голоду умирали».
«Року 1572 Мор был великий… же большего не помнят».
Горсей сообщает: «В 1575 году, ужасный голод последовал за
моровой язвой, истребившей лучших людей».
После своих описаний климата Флетчер рассказывает, что
выращивают в России и на что охотятся. Сразу же говорит о
том, что цены на хлеб не стабильны и зависят от неурожаев. Что
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иногда пшеница продается по 2 алтына за четверть (около 3-х
англ. бушелей), а в 1588 году рожь и пшеница продавались по 13
алтын за четверть.
Кстати, все эти неурожаи и непогоды проходили в конце правления Ивана Грозного и не могли способствовать популярности
его правления. Так, в результате исследований было показано,
что злодеяния Грозного были сильно преувеличены молвой, так
как десятки тысяч людей уносили нужда и голод, а не его репрессии [272, 273]. Со смертью Грозного, однако, напасти не закончились и испортили правление Федора Иоанновича и Годунова. За семь лет своего правления Годунов пытался многое поправить в России, но беды, обрушившиеся на Россию, тоже связали с
его правлением. Любопытно, что в Китае мудрецы издревле приметили связь лихих годов с характером правления. Они говорили
об ответном поведении «неба», или, иначе, природных сил в связи
с неправедным правлением на земле. Думается, что современный
трезвый исследователь не преувеличивает прямое влияние поведения некоего правителя на биосферу Земли. Однако влияние
космических процессов на экологию и на людей и их поведенческий выбор теперь уже бесспорно. Солнечным днем появление
молнии невероятно, а в грозу молнии сверкают почти регулярно.
Думается, появление и поведение Грозного, как и неурожаи, подобно появлению условий частых ударов молнии в грозу, зависели
от одного неизвестного нам или неучтенного космического фактора, а не друг от друга. Но, как показывает человеческий опыт,
череда бурь, катаклизмов и засух без определенных причин не
появляется. Чем основательнее вы все перепашете, тем сильнее
вы измените влажностный режим, соленость почв и силу ветров
из-за изменившейся конвекции. Изменятся режимы атмосферных давлений, вероятность дождей (циклоны-антициклоны), и
многое другое. Прежде надо хорошенько насолить ландшафту,
чтобы вероятность климатических потрясений усилилась, в частности, распахать большие пространства и не создавать задерживающих вихри лесополос, организовать поливное земледелие. Созданные гигантские плеши граничат с нетронутыми районами, но
336

Как природа формирует национальный характер

и там тоже будут перемены. Весь биоценоз придет в движение и
не скоро успокоится, найдя адекватные формы. Совершенно очевидно, что в сочетании с естественными колебаниями процессов
в природе все эти перемены влияют и на поведение и душевное
состояние людей не через их разум, а через инстинкты и биохимию. Не понимая причин своего беспокойства и отчаяния, люди
ищут объяснений в близких им обстоятельственных поводах, наделяют смыслом какие-то связи, увлекаются какими-то идеями,
которые еще вчера их не волновали, и для появления которых
как будто бы не было причин. Современная статистика давно
продемонстрировала, например, прямую связь характера компонентов солнечной активности с числом самоубийств и катастроф.
Именно на рубеже XVI и XVII столетий ландшафт России преображается окончательно, и меняется вся экология жизни. При
этом население при Иване Грозном уже достигает, по некоторым
оценкам, от 15 до 20 миллионов человек, что усиливает дефицит
хорошей земли и «нагрузку» на труд и плодородие почв.
Так как эти явления касаются всего народа, населяющего
бедственную территорию, то в создавшемся положении люди
обвиняют, прежде всего, верховные власти. Найдя причину в
неправильном управлении, люди охотнее идут на смуты и войны. Власть в эти времена тоже не остаётся в прежней силе и в
прежнем достоинстве. Обычно она не может оказать действенного влияния на народ ни жесткими репрессиями, ни разумными идеями или начинаниями, так как неотделима от ситуации,
в которой находится вся страна.
Думается, стало понятно, что ни серия жестоких расправ,
ни убийства (например, Иваном Грозным сына или Годуновым
Дмитрия), ни внезапные скачки к раскаянию не могли закончиться вместе с правлением Грозного, Федора Ивановича или
Годунова, так как сами они вторичны. Именно в это время мы
наблюдаем, как общий фон, неурожаи, бури, засухи, морозы и
прочие скачки погоды, сводящие на нет труд земледельца и изумляющие всякого свидетеля своей полной невероятностью следования. Историки не раз заключали, что нашествие поляков
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не состоялось бы вовсе или оно не причинило бы никакого серьезного вреда, если бы не брожение в русских умах. Отчаяние и сомнение, почти во всем, обуяло русского человека к концу
XVI столетия. Пошатнулась даже вера. Пьянство увеличилось
в 20 раз. Священники в XVII веке напивались не только дома,
но и свободно расхаживали по кабакам и заезжим дворам. Это
было типичное явление. А явившись в церковь, как об этом свидетельствуют источники того времени, «вели себя неблагочинно
и пьяно, читали и пели не единогласно». Мы приводим примеры
поведения монашества и церковных иерархов не для того, чтобы уязвить русскую церковь, а чтобы показать беспомощность
человека, даже наделенного лучшим образованием, моралью и
верой. В челобитных монахов перечисляются «бесчинства и неистовства» церковных иерархов и попов. Так игумен Ферапонтова монастыря вместе с помощниками «пьют и бражничают
безобразно и, напився пьяни, дерутца до крови… Из монастырского хлеба пива варят и вина курят, а на монастырские казенные деньги про них вино покупают беспрестанно». Всех одолели
вопросы: как и чем жить, где мера вещей? Попы пьянствовали и
служили пьяными в храмах, народ изуверился в труде, побирался, воровал и не гнушался действовать разбоем. Разъезжали целые шайки во главе со своими помещиками. Бояре и власть уже
не могли опереться на служилых людей. О каком предательстве
можно говорить в государстве, где потерялась вера в основание более-менее справедливого общественного устройства? А в
этом, собственно, и состояла Смута. И так же, как и Римской
империи, России для выхода из создавшегося положения требуются следующие политические шаги:
1. Необходимы изменения в структуре власти, в сторону ее
большей централизации и жесткости (империя, тирания).
2. Необходимо активно начать развивать торговые отношения (флот, гражданское право, международные связи).
3. Необходимо раздвинуть сферу своего влияния территориальными завоеваниями (во все стороны, сулящие благополучие и выгоды, но России, прежде всего, нужен выход к морям).
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Если мы проанализируем предсказания будущих событий в
России, данные Флетчером в конце XVI века, понимая их как
структуру проблем, которые предстоит решить России в будущем, то мы увидим этот же список. Надо отметить, что действия
Ивана Грозного, в целом, происходили в этом же направлении,
хотя и остались во многом неоконченными и непоследовательными [272, 273].
Годы Смуты, с 1601 по 1612, были годами природных потрясений.
При Борисе Годунове лето 1601 года было очень сырым, хлеб
не дозревал. А в ночь на 15 августа ударил «мраз велий» и погубил все, что кое-как зрело. Настал голод, и люди питались «с
нуждою» остатками предыдущего урожая. Весной 1602 года залитый дождями посев не взошел. Осень и зима прошли в муках голода, и люди умирали семьями. После третьего неурожая
в 1603 году начался страшный голод. Уже в начале сентября
1603 года некий Дружина Яковлевич пишет из Москвы зятю и
сестре, что «рож на Москве дорога нонеча» [197]. Весною 1604,
люди, борясь со смертью, набрасывались на что попало, «ядоша
всякую листву, траву и мертвячину, и пси , и кошки…». Летом
начали есть трупы. Но многие монастыри и местные начальники нагрели на этом голоде руки. Пытаясь держать высокую цену,
алчные люди прятали зерно в больших ямах, искусно маскируя
эти зернохранилища. Чиновники же хлеб из государственных
закромов, припасенный царем Борисом для раздачи народу, поспешили продать. Многие крестьяне, спасаясь от голода, скопом
отправились в Москву. Годунов распорядился продавать государственный хлеб населению по очень низкой цене и раздавать
деньги. Но и того и другого на всех не хватало. Борис пытался
установить предельную цену и при обнаружении у торговцев
«знатного» количества хлеба требовал конфисковать его. Но
все тщетно. Трупы умерших валялись сотнями на улицах. За два
года и четыре месяца в Москве было похоронено 127 000 умерших. Кстати, хоронили людей казенные команды за царский
счет, так как московские люди были равнодушны к чужому не339
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счастью. Спасшиеся же хулили Годунова, который, де, вместо
хлеба раздавал им саваны.
Меж тем, драматическое становление нового биоценоза в
России, еще продолжалось и некоторое время после Смутного
времени и выбора Романовых.
1614 год. «Буря была великая… о полудни, яко ночь, а жнивы, кущи кружила, сады ломила по селах…людей носило поверх
дерева, иных мертвых находили. И церкви ломило, а иное порушено»
1619 год (5-го мая). «…был снег в самый цвет и не могла животина ходити на поле, для снегу и морозу, а сено было дорого».
На юге «того же року, 11 сентября была буря борзо великая,
иже все дерево по садах поломила… В том же року зима была
лихая… вода была великая, тлыни покосило и вси месяцы тои
тепло было, юже нихто не сподевався, шебы зима мела быти. Аж
на мясицы приморозки, а запустивши на великий пост снег выпал, так великий, же нихто не мог с хором, сы речь с дому, выйти
не прокидавши лопатою, так двери завияло, и мороз лютый был;
хто по дрова поехал то замерзь. И так было весь пост, а на воскресенье Христово болото было аж по колена».
Во время войн на запас зерна, на этот спасательный круг
крестьянина, всегда претендовали как враги, так и собственные
власти. Приходил неприятель, приходила своя дружина, являлись сборщики налогов, приходили беженцы, сироты, погорельцы, увечные воины, старики. Только в монастырях под защитой
толстых крепостных стен и авторитета церкви можно было пережить такое лихолетье. Надо ли объяснять, какое отношение
к церкви и религии воспитывалось веками у россиян? Бренность жизни, неуверенность в завтрашнем дне для россиянина
не просто книжное слово из священного писания, а актуальная
явь. То, что человек «ходит под богом», русский чувствовал
всегда острее европейца. Под влиянием растерянности перед
судьбой в начале XVII века получают распространения разные
гадания. По рукам ходят «Костные разводы», книжные гадания,
тайно используется ворожба. Целая вереница лиц, «забывших
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страх божий», «гадающих» и «колдующих» проходит по следственным документам того времени: портные, холопы, посадские, мельники. Ворожба и «косной развод» достигли такого
размаха, что в 1653 году вышел указ, запрещавший это делать
под угрозой сожжения заживо [195]. Нарастающим представлениям о неустойчивости, переменчивости жизни ко второй половине XVII века посвящена глава в книге А.С. Демина [84]. Герои литературных произведений той поры не сильно радуются
даже благополучной перемене, ожидая и ее непостоянства. «А
я ведаю, что сахар напоследок не без перца будет», — замечает
персонаж пьесы и оказывается прав. «Полно веселитца. Пора в
гроб ложитца». Торопливость осуждается: «Зело скорое намерение не часто удается». Твердость и постоянство не осуждаются,
но изменчивые герои более успешны. И все приключается «нечаянно» — печаль, смерть, радость.
Русские пословицы: «Одна беда катИт, а другая в подворотню
глядИт». «Счастье с несчастьем — что вёдро с ненастьем, живут
переменчиво».
Неурожаи от самых разных погодных условий и катаклизмов (заморозки, паводки, сушь, ураганы и пр.) проходят сквозь
всю историю России. При Екатерине, когда неурожаи следовали
примерно через два года на третий, возникла идея распространить американский клубень — картошку — как средство борьбы с голодом. Однако картошка, вспомогательная российская
аграрная культура, прижилась лишь век спустя. Во второй половине XIX и первой половине XX века, несмотря на усилившиеся возможности человека, неурожаи и моры все так же представляют большую проблему. В 1864–1865 гг. в Ярославской
губернии свирепствовала сибирская язва, а в 1866–1867 гг. был
неурожай хлебов. В 1868–1869 гг. неурожай трав, принудивший
распродать скот, а в 1870–1871 гг. червь уничтожил озимые, а
холера и чума поразили скот. В 1872 — тоже чума скота и неурожай трав. И так далее, чуть не каждый год [103]. Затем вспомните неурожаи в Столыпинское время, потом страшный голод в
Поволжье в начале 20-х годов, потом голод на Украине в начале
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30-х годов. К тому же, последовательная борьба большевиков с
кулачеством подорвала самую основу выживания крестьянства в
России. Ведь то, что понимали большевики под излишками хлеба, было основой выживания русского крестьянина в суровом
климате. В результате в СССР зерновая проблема была всегда,
просто в большей или меньшей степени. Неурожаи после войны
вызвали необходимость в 50-е годы распахать целину в Казахстане. Но это спасло положение только на несколько лет. Решительное вмешательство в природу вызвало реакцию, которая не заставило себя ждать. На распаханные территории степи обрушились
суховеи и бураны, слизывавшие плодородный слой, а на поливных территориях пошло засоление почвы. Очередной неурожай
в 60-х годах заставил Хрущева, уклонявшегося от необходимости
закупки зерна за границей, попытаться опереться на кукурузу. Ее
стали пропагандировать и подмешивать в белый хлеб. Тогда эти
батоны с кукурузой, которые быстро черствели, народ насмешливо прозвал «кузькина мать». Однако и это не помогло, и с этих
пор СССР стал обреченно закупать хлеб за границей, то больше,
то меньше, в зависимости от урожая. И до сих пор у нас нет никакой возможности предсказать, какой очередной урок готовит нам
природа. Человечество уже набрало мощи, чтобы разными необдуманными действиями испортить климат (строить плотины,
поворачивать реки, осушать болота, поливать пустыни). И хотя
мы, употребляя химию, можем поспособствовать выпадению
дождя, но ни предсказать, ни регулировать природные явления,
отдавая себе отчет о последствиях, мы пока не в состоянии.

11. Все ли перетрут терпение и труд?
Сравнительно недавно в газетах появились «сенсационные»
статьи о доходности наших пригородных «соток». Не секрет, что
наши политики убеждали интеллигенцию в том, что доходность
частных земельных наделов несравнимо выше обезличенных государственных. В СМИ приводили цифры, по которым до 40%
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сельскохозяйственных продуктов поставляет частник, при несопоставимых нескольких процентах земли, находящейся в его руках. Никто не собирается оспаривать более рачительное ведение
хозяйства реальным собственником. Однако следовало бы подсчитать затраты на такое «преимущество». И это было сделано.
Обсчет проводился на садоводческих хозяйствах Подмосковья.
Всем известны те чудеса трудолюбия, которые демонстрируют
«дачники» на своих сотках. Вначале был обсчитан ассортимент
обобщенной корзины, производимой в таких хозяйствах (морковь, яблоки. помидоры, кабачки, тыквы, клубника, малина, и
пр). Затем общую рыночную стоимость произведенного сравнили с общими затратами на ведение хозяйства. Оказалось, что
первое значение в среднем 12 700 рублей, а второе 12 600 рублей. При этом, естественно, что свой труд «дачники» ни во что
не ставят, считая это отдыхом. Медики же утверждают, что они
«горбатятся», не зная меры, что является частой причиной инфарктов, инсультов, приступов люмбаго ревматизма, не говоря
о травматизме. В конце концов, редко кто из них подумывает о
продаже произведенного. В основном, «дачники» рассчитывают на заготовки для личного потребления и думают о возможности выживания за счет урожая. Так вот, сравнения норм потребления за зиму и количество сохраненного любым способом
урожая (засолка, варенья, сушка и пр.), говорят о том, что заготовленного хватит, в лучшем случае, до февраля. Оппонент
возразит, что все это произведено, мол, только с шести соток, а
если надел будет гораздо больше? Тут следует вспомнить, что на
обработке даже этого надела физические силы обычной семьи
и так на пределе. А больший надел при желании достичь той же
интенсивности использования земли потребует больше людей
или механизации труда, что резко увеличит затраты. Но увеличение объема работ неизбежно снизит внимание к отдельному
квадратному метру возделываемой земли, что снизит урожайность и увеличит потери. Короче, расчеты показывают, что работа на земле становится в 2 раза выгоднее, чем в Подмосковье,
лишь в Краснодарском крае или под Липецком. То есть там, где
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погодные условия много лучше, а длительность летнего сезона
примерно на 2 месяца больше. Однако даже Киевская Русь располагалась севернее причерноморских земель. При этих обсчетах совершенно не учитывалось, что бывают неблагоприятные
годы, когда из-за долгих весенних заморозков яблок и вишен
почти нет, а в другие годы, несмотря на усиленный полив, плохо
даже с урожайностью овощей. Говорить же о доходности в районах севернее Москвы вообще не приходится. Поэтому ко всему
русскому сельскому хозяйству более подходит русская поговорка: «Не до жиру — быть бы живу».
Как поведет себя человек после серии таких испытаний? Особенно тот, кто знает с малолетства, что так было всегда на Руси,
и от всяких напастей страдали его деды и отец с матерью. Разве
не станет он больше ценить моменты довольства и счастья, не
считаясь с регламентом? Если посчастливилось, то не лучше ли
продлить момент удовольствия, до тех пор, пока это возможно?
«Не изобидь на делу, а после делу хоть все отойми» «Кашу маслом
не испортишь». Ну а если уже сформирован национальный характер и обычаи, то такие жизненные проблемы будут постоянно
оправдывать его и подтверждать на личном опыте их справедливость. Вот он русский выбор пословиц, которых вы не встретите
на Западе: «Не потешишься, так не повесишься!», «Хоть голый,
да веселый», «В пляске сапог не жалеют», «Все едино, что мед,
что калина, так давай мед наперед, а калина подождет». Калина, как известно, ягода горькая. Последняя возможность унизить зло — заставить его ждать, как жалкого просителя, как зависимое лицо, а уж потом отдаться ему на мучения, как палачу.
Именно такой подход отразился в русских пословицах: «Весело
пожить, да красно умереть», «Смерти бояться — на свете не
жить!», «Соловей месяц поет, а ворона круглый год каркает». Да
и вообще русский человек часто считает, что «позднее счастье,
что поздний дождь — нивы не поправит» и никогда не стоит откладывать возможность получить удовольствие.
Ну, какие другие черты национального характера могут выработаться у русского народа, когда природа часто смеется над
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трудолюбием и упорством? В этих условиях прошедшее никак
не обязывает настоящее считаться с ним, а настоящее, в свою
очередь, никак не обеспечивает преемственностью будущее.
Это и находит все большее отражение в языке. Руководствоваться в делах «авосем», с малыми шансами на удачу (лишь бы
они были), становится не только правомерно, но и выигрышно.
Народ и сам о себе говорит: «Русский любит «авось», «небось»,
да «как-нибудь». Природа России поощряет и наказывает русского человека по схеме с вероятностным подкреплением.
Эти же особенности влияют на формирование грамматических
и лексических особенностей русского языка. Прежде всего, последовательность времени, которое является мерой последовательности многих причинно-следственных процессов, теряет
свою значительность. В России важным оказывается не процесс,
который может так ни к чему и не привести, а только результат:
свершилось или не свершилось. Порядок, который важен в условиях причинно-следственных закономерностей, приводящих к
результату, тоже теряет свои командные позиции. Для нас тот
факт, что за весной наступает лето, еще вовсе ничего не обещает —
ни жары, ни урожая. Также если хорошо поработал на посеве, то
отсюда еще неясно, какой будет урожай. Это даже не залог того,
что у тебя будет, что пожать. «Все под богом ходим» — говорит на
это неторопливый русский мужик. Певец русского крестьянства
Николай Алексеевич Некрасов (1821–1877) тоже понял, что русскому для полноценной жизни в России требуется гарантия:
Да, постигла и Россия
Тайну жизни наконец:
Тайна жизни — гарантия,
А субсидия — венец!

С тех пор, как появилась экономика, как наука и финансы
стали считать по ее законам, положение дел в России пытались
оценить многие. Министр финансов при двух государях граф
Егор Францевич Канкрин (1774–1845) со знанием дела заявил:
«Что бы мы ни делали, а Россия всегда останется банкротом».
Его современник граф Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872),
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министр государственных имуществ, не сговариваясь, вторит:
«Таких издержек на продовольственное дело не имело никакое
другое государство, а последствием жертв государства было
только то, что народ все субсидии свои обращал в пьянство». Тут
следует заметить, что современный алкоголизм в народе распространен в десятки раз больше, чем это было во времена Николая
Павловича. Это железный факт.
Современные грамотные экономисты показывают причины,
почему Россия — не Америка, и никогда ею не будет. Краткий
ответ на этот вопрос — потому что, чем бы мы ни занимались,
даже если будем выкапывать из недр только сырье (нефть, металлы, минералы, газ и т.д.), у нас дело будет дороже, чем аналогичное дело в любом другом месте. Причин тому множество:
недоступность разработок (неразвитость инфраструктуры),
их удаленность (огромные расстояния), низкие температуры
(плохо для строительства и дорогое производство) и так далее
[216]. Кстати, наш соотечественник, славист Венелин Юрий
Иванович (1802–1839) еще в начале XIX века горестно подметил: «Вообще, где русский — там и дорого». Для компенсации
всех этих затрат и организации рентабельного и конкурентного производства выход единственный — или платить своим работникам меньше, чем на аналогичных иностранных производствах, или иметь их в меньшем числе. А иначе в открытом мире
без торговых кордонов мы не конкурентны. При этом второе
(сокращение работников) менее выгодно, так как для сохранения объемов производства первоначально потребуются вложения в наукоемкие технологии. Уже из действующей истории
мы видим, что наш родной кровопиец-предприниматель всегда
выбирал первый вариант. К тому же из недр земли, по праву
принадлежащих всем гражданам России, только отдельные
люди выкачивают богатства в свой карман. У них миллиарды
долларов дохода, а учителям, к примеру, платят гроши и нерегулярно. А это значит, что простые русские люди как были
рабами, так ими и остаются. Зная это, не стоит заблуждаться о
будущем, рассчитывая на оптимистический «авось». В сравнении
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с развитыми странами, особенно в условиях открытого рынка, мы
плохо жили, и будем жить плохо всегда. И теперь дело не в том,
что нет достойных, работающих у нас схем обустройства жизни, и
даже не в довлеющих климатических и географических условиях,
а в выработавшемся устойчивом русском менталитете. Может ли
он измениться? Разумеется, это возможно, но изменение менталитета — это продукт определенных перемен языка во многих поколениях, да и то, если они будут жить в совершенно иных условиях жизни. Пока тенденций, направленных на предсказуемость
русской жизни, не видно.

12. Между законом и удачей
Где граница, когда можно сказать, что в основе жизни лежит
судьба, а когда — закон и порядок? Этот философский вопрос
требует нашего обсуждения.
Обычно судьбу противопоставляют свободе. Судьба оказывается фатальной именно из-за непредсказуемости. Ведь предсказуемая судьба — это уже какая-то разновидность закона, как
бы она ни была неожиданна для того, кому или чему она была
предсказана. Наличие же закона, пусть даже такого парадоксального, как предсказание, уже дает минимальный выбор —
принимать предупреждение всерьез или нет. Предупреждение
дает иллюзию выбора. Выбор и рождает чувство свободы воли.
Но, кидая монету, вы не можете ни предсказать, ни выбрать желанный результат. Значит, тут возможность выбора падает, а
давление судьбы нарастает. Повезет вам или нет, не зависит от
силы вашего желания, и выбор с предсказуемым результатом
только в том, чтобы не играть. Если же решение действовать
или не действовать от вас не зависит, как это предполагает
факт нашей жизни, то в ее поток уже постоянно вмешивается
неуправляемая судьба. Таким образом, следует неожиданный
вывод: стремясь к порядку и предсказуемости, мы стремимся
к свободе, так как максимально осознаем возможности свое347
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го выбора. А ведь некоторым кажется, что предсказуемость —
альтернативна свободе.
С другой стороны, как только к закону или порядку (что почти одно и то же) начинают примешиваться принципы рулетки,
то возникает ощущение независимости результата от ваших
усилий, то есть ощущение присутствия внешней судьбы. Если
выбор теряет главное — определенность следствия, то теряются и горизонты свободы. Становится непонятно, в чем мы свободны. Очевидно, что появление человеческой цивилизации
можно рассматривать как результат борьбы с зависимостью от
случайностей жизни на базе разумной деятельности. Человек последовательной деятельностью пытается построить вокруг себя
искусственный предсказуемый мир. Конечно, полностью исключить вероятность неуправляемых моментов, катастроф и неудач
человек не может, но стремится свести их к минимуму. От степени
успеха этих усилий, видимо, и зависит возможность развития цивилизации вообще, а также направление и пути ее развития. Земледелие в выгодных для него районах дает более широкие возможности в борьбе с судьбой, чем животноводство, а последнее дает
много больше стабильности, чем охота. Однако в силу определенности географии и экологии занятых народами территорий, не все
из них могут свободно выбирать основу для построения цивилизации. Например, бессмысленно заниматься земледелием в тундре, а
во влажных тропических джунглях вообще трудно и вырастить, и
сохранить запасы любого продовольствия. Человек в этих местах
непрерывно занят охотой и постоянно передвигается. В контексте
с вышесказанным степень свободы, воля и выбор в таких условиях
снижены, а значит, и развитие цивилизационных процессов технологического типа оказывается замедлено.
Животноводы вынуждены регулярно кочевать, но ареал их
пастбищ тоже может оскудеть от разных климатических причин. Могут исчерпаться ресурсы для любого вида охоты или
измениться плодородие почв или лугов. Например, после намеренного истребления бизонов белыми переселенцами племена
индейцев были поставлены на грань вымирания.
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Не случайно именно оседлость легла в основу производства
и его технологического совершенствования. Но и земледельческие цивилизации, как показывает история, тоже зависят от
условий. Экологические условия на территории проживания
могут со временем измениться (и они обычно меняются человеческой деятельностью), заставляя людей изменить выбор и сменить место. С переменой экологических условий многие земледельческие цивилизации прошлого погасли.
Впрочем, следует помнить, что до тех пор, пока, сначала
охота, а позднее и животноводство, позволяли эффективно
выживать, людям не было причин менять характер жизни.
Следовательно, и соответствующие переходы в укладах
жизни, и социальные перемены сами связаны прошлым с
экологическими кризисами. То есть не от жизни хорошей
люди переходили к новым практикам выживания. Менее всего следует думать, что если условия позволяют жить традиционными методами, то люди будут искать иные, более сложные. Ведь в случае изобилия окружающей фауны и флоры,
охота и собирательство — наименее затратные способы выживания. То есть, пока был уверенно предсказуем результат простой охоты, люди не имели желания усложнять себе жизнь
другим трудом. Последними археологическими изысканиями
показано, что выращивание и селекция зерновых пастухами
много тысяч лет назад была вынужденным актом. В попытках
выжить в условиях оскудевающих предгорных пастбищ пастухи стали сеять зерновые.
Судьба — это внешний императив. При таком понимании,
климат, социальные условия и другие обстоятельства могут
выступать как элементы судьбы в мире, в котором человек живет. Следовательно, при невозможности изменить условия жизни радикальными шагами в борьбе с судьбой могут быть только
исход или побег (позднее — эмиграция). В истории человечества
волны массовых миграций народов занимают большое место. А
побеги крестьян в поисках счастья, в том числе и массовые, проходят сквозь всю историю Российского государства.
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Ощущения власти судьбы нарастают, когда в жизненных ситуациях законы рулетки начинают превалировать над законами порядка, когда пропадает связь между мерой усилий и вознаграждением за усилия. Ведь закон порядка, выступает в виде
однозначности следствия, когда вознаграждение или наказание
прочно связаны причинно-следственными связями с близкой,
улавливаемой предысторией. Глубина этой зависимости — это
глубина закономерности. Судьба же проявляется тогда, когда
определенность следствия (вознаграждение или наказание) за совершенные действия нарушается и приобретает частный, вероятностный характер. Судьба может проявляться и в своем крайнем
выражении — фатальности, то есть когда определенность исхода,
кажется, уже совсем не зависит от выбора и усилий. Некоторая
понятийная разница между законом и фатальностью заключается во вневременной неизбежности, неопределенной отсроченности фатального. В законе причина связана со следствием и, как
правило, обстоятельства изменяют события. Фатальный же итог
трудно назвать следствием, ввиду потери прямой связи итога с
причиной, и его невозможно изменить или отменить. Кроме того,
понятие «закон» — эмоционально нейтрально, а «фатум» имеет
негативный оттенок. С другой стороны, именно в силу фатальной
определенности, суммарного процентного соотношения числа
выпадения разных сторон подброшенной монеты мы говорим о
законах вероятности, как о законах. По моему убеждению, закон
и судьба соприкасаются своими гранями именно в фатальности.
Она же грань общего и частного. Например, лучшим примером
самой распространенной реальной фатальности может служить
неизбежность смерти, временность всего сущего. В общей же
философской форме, фатальность выражается в том, что наличие
начала подразумевает неизбежность конца.
Если это ощущение неуправляемости углубляется медленно,
без катастрофических явлений, вызывающих вымирание населения или его массовое бегство, то скудеющая цивилизация постепенно приводит народ к совершенно другому мироощущению.
Особенно это относится к государственным образованиям, где
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проживающий народ крепко зажат границами и властями. Прежде всего, нарастает неуверенность в прежних устоях и правилах жизни. На этой координате между оптимизмом уверенности
в успехе начинания и пессимизмом фатальности неудачи, где
крайние позиции лишены неопределенности, неопределенность
максимальна в центре. В центре, где царствует переменный случай, уже нельзя опереться на уверенность, а можно рассчитывать
только на везение.
Так что же будет происходить в мироощущении народа и его
языке при скольжении по этой координате в сторону неопределенности результата усилий? Прежде всего, меняется восприятие будущего и способы его выражения. В любом языке потребуется «подогнать» его грамматику к возможности выражения
такой действительности. Какие обычно происходят изменения?
Так, например, в русском языке употребление модальных глаголов для организации глагольных форм будущего (в отличие от
романских языков) более не может отражать реальной действительности. О каком долженствовании будущего можно говорить
в ситуации непредсказуемости? Гораздо более приемлемым для
организации глагольных форм будущего будет употребление глаголов, выражающих желание: начну, хочу, дерзну, буду и пр. Из
этих вариантов, ранее существовавших в древнерусском языке,
ныне в русском упрочился как наиболее нейтральный и наименее
всего что-то обещающий глагол — быть (быти). Он обозначает
бытование, существование вообще без направления и точки
отсчета, элементы которых присутствуют в других глаголах.
Рациональнее также образовать самостоятельные, отдельные глагольные формы для разных времен, не встречающиеся в
остальных временах (буду — есть — был, полечу — лечу — летал),
связанные между собой только смыслом употребленного глагола.
Такими преобразованиями мы ослабляем взаимосвязь глагольных форм отражающих преемственность событий в соответствии
с пониманием неуверенности в обязательности таких связей в реальной жизни. Впрочем, более подробно рассмотрение модификаций языковых грамматик рассматривается в соответствующих
351

Глава 5. Тайна загадочной русской души

главах, специально посвященных этому. Пониманием счастья
случая и непостоянства фортуны, преходящий характер богатства и покоя, русские проникнуты гораздо полнее, чем на Западе или Востоке.
В древней Греции у счастливого случая был свой бог — Кайрос.
У этого быстро бегающего мужчины волосы росли только спереди и поймать его за них можно только, когда он подбегает, но не
когда он уже пробежал. Таким образом, ловят удачу лишь те, кто
готовился ее поймать. Но ощущаемое время — враг ожидания, так
как привносит утрату надежд и рост пессимизма своим отсчетом
пустых делений без событий. Только отбрасывая бег времени и
принимая во внимание лишь качественные оценки, мы понимаем
и обретаем ценность и величие случая. Недаром в древнеисландских сагах, созданных в суровых климатических условиях, язык
которых архаичен и диалектичен, как латынь, говорится: «Только глупец мстит сразу, а трус — никогда». У героев саг нередко
уходили годы и десятилетия на ожидание случая для совершения мести. Терпелив и русский характер. Спокойное замечание
русского: «Ничего, будет и на нашей улице праздник» — иногда
отдает суровым варяжским ожиданием нужного случая, где прошедшее время не в счет. Только в России дикторы телевидения
завершают свое изложение новостей дня не пожеланиями успеха или счастья, а пожеланиями удачи.
А люди на Западе уверены, что обстоятельства зависят от них.
Это убеждение находится в полном соответствии с их этикой и
моралью. Они охотно идут на корпоративные протесты и верят
в их действенность. Поэтому если американец называет другого «неудачником», то это, по его представлением, диагноз, а не
сожаление. В США обозвать кого-то неудачником — это почти
оскорбление. Русского же человека, знающего всевластие и превратность судьбы, констатация серии неудач не торопит сделать
обвинительные заключения. А принципиальное неверие в то,
что они могут управлять обстоятельствами, не стимулирует у
русских тактику протестов. Так, необходимость делать оценки
качественные, а не относительные, привела к укреплению в рус352
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ском языке видовой статической оценки характера движения.
В результате мы «выбираем» различение действий не расстановкой на шкале времени, а по отношению к степени их завершенности, также и маркировку родов деятельности и движения
переводим из форм глагола в формы существительного. Мы
вернемся к сравнению грамматических построений позже.

13. Тщета труда на Руси
Вопреки распространенному мнению, русские не менее трудолюбивы, чем остальные народы. Но кто любит труд ради самого труда, не обращая внимания на результат? Трудно не согласиться с Ницше, когда он говорит: «Больше всего парализует
энергию напрасная работа» [207]. Понятие «трудоголик» может
появиться только тогда, когда результат труда считается естественным интегралом от трудовой функции. А если ничего само
собой разумеющегося между трудом и результатом нет? И вот
тут, по опыту получения результатов, русскому человеку приходится скорректировать свое отношение к жизни. Труд на Руси
во все века оказывался попранным, и прежде всего самой природой. Наш народ давно усвоил, что им можно нажить только
горб и болезни: «Трудом праведным не нажить палат белокаменных», — горестно говорит русский. А там, где не обманет природа, там вывернут карманы свои же начальники. Основание русского пессимизма лежит в природной нестабильности, которая,
в свою очередь, сама позволяет людям, прежде всего начальству
и купцам, занижать оценку труда в ожидании возможного ущерба. Тщета надежд на успех, опираясь только на труд, обусловила
то, что русский человек перестал его ценить. Например, писатель Николай Васильевич Успенский (1837–1889) правильно
замечает пренебрежительное отношение к нему, но наивно объясняет это бедностью и невежеством: «Бедность и невежество
русского крестьянина привели его к тому, что он очень часто не
ценит своего собственного труда, но вместе с тем он не ценит
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и чужого труда, он не имеет понятия ни о правах собственных,
ни о правах другой личности». Связь между трудом и правами
подмечена точно. Подтверждение естественности неоспоримых
прав собственности на достаток, полученный без труда или в
малом соответствии с ним, — вот обычная проблема. Если высокие налоги на игорные заведения кажутся справедливыми,
то ту же роль фортуны у нас может играть хорошая погода. А
значит, получившийся хороший урожай русский мужик не может полностью приписать своему труду. Ценность удачи много
выше упорного труда в поле. Но удача не может быть приватизирована, а следовательно, права на свой урожай уже не кажутся
бесспорными, как и права соседа на свой. Получается, если соседу повезло, то это не является аргументом в пользу его прав на
неравенство! И это чувство тоже не может не влиять на характер
поведения. Поэтому другой Успенский, Глеб Иванович (1840–
1902), резонно замечает, что тут корни, видимо, глубже, вовсе
не в нищете и необразованности: «Воля, свобода, легкое житье,
обилие денег, то есть все то, что необходимо человеку для того,
чтобы устроиться, причиняет ему (мужику), напротив, крайнее расстройство до того, что он делается вроде свиньи».
Русский оптимизм — это обратная сторона его глубокого пессимизма. Мечты русского человека — это, чаще, не возможная реальность, а нечто волшебное, фантастическое, целиком связанное с
удачей и почти не связанное с трудом. Да и сама удача не из разряда попыток, увенчавшихся успехом, а совсем со стороны везения.
Взор русского человека мечтательно направлен в сторону счастливого случая. «Рыбак корявый, невод дырявый, а улов богат», «Коли
повезет, так и бык теленка принесет». Ну а коли нет удачи, так
что ни делай, все прахом пойдет. «Хорошо бьет ружье; с полки упало — семь горшков разбило», «И хотел бы лося, да не удалося».
С момента коренного обнищания русского народа, то есть
к XVII веку, распространяются мечтательные слухи о далеких
привольных местах, где, по мнению рассказчиков, много земли плодородной и непаханой, никто не берет податей и вообще
житье привольное и веселое. Все эти байки об изобилии расска354
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зывали в кабаках. Иногда они складывались в устные сказания,
типа «Сказание о роскошном житии и веселии». Локализацию
такой вольницы представляли где-то за Уралом. Сотни и тысячи соблазненных мечтой крестьян бежали неизвестно куда, ища
неведомое Беловодье.
Вот что пишет Флетчер о российских порядках, сводящих
на «нет» желание потрудиться: «Что касается до земель, движимого имущества и другой собственности простого народа, то
все это принадлежит ему только по названию и на самом деле не
ограждено от хищничества и грабежа как высших властей, так
и … чиновников и солдат». От чрезвычайных притеснений народ
разбегается. Так, между Вологдою и Ярославлем, пишет Флетчер, «встречается по крайней мере, до пятидесяти деревень,
иные в полмили, другие в милю длины, совершенно оставленные,
так что в них нет ни одного жителя». Чем зажиточнее мужик,
тем больше он подвергается опасности лишиться имущества и
самой жизни. «Если же у кого и есть какая собственность, то
ее старается он скрыть, сколько может, иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в лесу, как бывает обыкновенно при нашествии неприятеля.» «Вот почему народ (хотя
вообще способный переносить всякие труды) предается лени и
пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания.» «… будучи стеснен и лишаем всего, что приобретает, теряет всякую охоту к работе.» Русская пословица: «От работы
не будешь богат, а будешь горбат».
Есть и еще одна российская особенность, отбивающая желание трудиться даже у тех, кто не прочь заняться стоящим делом.
Эта особенность в том, что русский человек прекрасно знает
разницу затрат на созидание с одной стороны и разрушение и
торможение — с другой. Быть палкой в колесе, мешать, препятствовать и просто не выполнять свои обязанности не трудно и
всегда возможно. В России издревле искали способ получать
деньги не за то, чтобы выполнять какую-нибудь работу, а за то,
чтобы ее не делать. Поэтому в России деньги платят не за то,
чтобы помогли делать, а чтобы не мешали. Вся практика рос355
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сийской коррупции и рэкета укладывается в это правило. Но не
только чиновнику, судье и бандиту платит русский, решивший
делать дело. Аспирант делиться с шефом своими мыслями и результатами, чтобы успешно защититься, молодая актриса лезет
в койку к режиссеру за право и дальше сниматься, больной сует
деньги пришедшей медсестре, чтобы та отнеслась к нему так как
положено, и так далее. Современный бизнес в России облеплен
такими «налогами» всех мастей.
Многие думают, что русский монастырь был в старину благословенным местом с «коммунистическим» распределением, среди братии, тихо удалившейся от мира. Но факты говорят об обратном. Так, аскетический распорядок, установленный уставом
Иосифа Волоцкого (1500), давно был разбавлен нововведениями.
Младшую братию (те, что поступали в монастырь без вклада, в
основном крестьяне) питали скудно, одевали скромно и лишали
права иметь свое имущество. Устав применяли именно к ним. Они
много трудились, много молились и мало ели. Средняя категория
носила все добротное, получала ежемесячное «жалование» и питалась помимо монастырской трапезы. Высшая категория монахов жила в отдельных кельях с прислужником-монахом, имела
право принимать подарки и подношения, которые поступали в
их личную собственность. Иерархи же церкви чревоугодничали,
покупали соболей и пьянствовали. Митрополит Филарет, в 1672
году написал в нижегородскую епархию грамоту, в которой метал
громы и молнии по поводу разложения нравов: «… будучи в монастыре (мужском!) на праздник жены и девы ночуют в кельях и
обедают в кельях у властей и рядовой братии; сие зело непристойно иноческому сану и неблагочинно, наипаче же грешно …».
Умный и хитрый канцлер Александр Романович Воронцов
(1744–1805) — брат любовницы Петра III Елизаветы и смертельно приревновавшей ее младшей сестры Екатерины, в замужестве Дашковой — своим высказыванием фактически подытожил неудачу всех прошедших до него реформ: «Можно сказать,
к сожалению, что Россия никогда прямо устроена не была, хотя
еще с царствования Петра Великого о сем помышляемо было». В
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советское время народ, как и встарь, реагировал частушками с
непечатными словами, в которых определял российскую практику вознаграждения за труд: «Это молот, это серп, это наш
советский герб. Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь
х…». Недавний российский премьер, Виктор Степанович Черномырдин, дипломатично подытожил реформы нашего времени:
«Хотели как лучше, а вышло как всегда». А как это «как всегда»
— уже всем ясно.
А в результате, то ли вследствие мнения о неистребимой лености народа, то ли вследствие глупости и продажности всех исполнителей, но многие российские реформаторы приходили к
мнению, что управлять в России следует только палкой. По ироничному высказыванию Михаила Евграфовича Салтыкова (Щедрина): «Мне всегда казалось, что для нашего отечества нужно
не столько изобилие, сколько расторопные исправники». А вот
и мысль адмирала Павла Степановича Нахимова (1802–1855):
«Не надобно нам поклонов-с — попросите нам плеть. Плеть пожалуйте, милостивый государь, у нас порядка нет!»
Наиболее ясно народные идеалы выражены в самом ярком
проявлении народной культуры — в сказках. Некоторые современники думают, что сатирик Задорнов открыл связь наших сказок с не лучшими национальными чертами. Нет, раньше
него это нашли многие, в частности Карамзин и Пушкин. Вот
что сказал их современник писатель, историк Михаил Петрович
Погодин (1800–1875): «Наш народ, ровно как и правительство,
совершенно олицетворены в Иване-царевиче наших сказок. Иванушка лежит на печи да спит, пока братцы хлопочут; он только
тогда почувствует свои богатырские силы и сметливый, находчивый ум, когда беда грозит или предстоит великий подвиг; но
только кончит свое дело — взвалится опять на лежанку и заснет
крепким, ленивым сном». И это правда. Важно отметить, что
большинство сказок сотканы на основе верований, и суеверий
дохристианской Руси. В них нет упоминаний о церкви и святых,
но зато есть черти, водяные, колдуны и действие переплетается
с мотивами древних обрядов, тотемизма, мифов и эпоса [232].
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Главный герой русских сказок, как правило, младший брат. Он
еще не женатый, и ему меньше всего достанется наследства.
Но он не очень-то хочет работать. Работают старшие братьяпростофили, а младший ленится, да лежит на печи. Ждет ли он
встречи со счастливым случаем? Пожалуй, но это ожидание без
определенности и более похоже на «авось». Во всяком случае реальные предложения потрудиться за обыкновенное вознаграждение он отвергает. Но вот встречается чудо — то ли говорящая
щука, то ли лягушка, то ли Баба Яга. Тут не важно, какое это
чудо, а важно воспользоваться удачей. В результате волшебные
силы помогают ему пробиться, делая работу за него. Ему можно лечь спать, а наутро вся работа будет проделана. Единственно, что не делают за него чудесные силы, так это не воюют. И
это не случайно, так как акт победного сражения сам подобен
чуду. Ведь в быстром и лихом бою со злыми силами победитель
решает все главные вопросы. В итоге сказки наш герой удачным
поединком решает разом все проблемы жизни и быта — женится на красавице-царевне, сам становится красавцем и получает
полцарства. Удачной женитьбой на волшебнице или царевне в
русских сказках решается все, и после этого смысла продолжать
сказку нет. Прорыв в область, где обстоятельства теряют силу, и
есть собственно предел всех мечтаний. Кстати, временная развертка в русских сказках (как и в языке) практически отсутствует, если не говорить о смене дня и ночи, которые просто необходимы для развития сюжета. Даже выработан ряд формул, выражающих равнодушие к временным параметрам, типа: «Много ли
времени прошло или мало …». В нашем сказочном пространстве
все расстояния тоже неопределенны, и нигде нет упоминаний о
труде по преодолению долгого пути — «далеко ли, близко ли…»,
«в тридевятом царстве». И это при том, что в России расстояния глобальны и не сравнимы с европейскими! О переменах в
возрасте и времени в русских сказках почти не упоминается. А в
западных сказках не так. Там могут проходить годы путешествий
и приключений, и герой может возвращаться изменившимся, постаревшим или повзрослевшим. Да и превращение простолюдина
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в принца там вовсе не обязательно, достаточно, например, мельницу в наследство получить или дом обрести.
Неопределенность результата труда, как очевидный закон,
вырабатывает совершенно иной взгляд на мир. Русскому человеку сомнительно, что теория (как разновидность предсказания при вычисленном законе) действенна, что справедливость обязательна, а следование чему-либо приведет к успеху,
и потому вообще достойно уважения. Современные русские
покупатели, как показывает опрос, не склонны жить в долговой
кабале и неохотно покупают в кредит. Именно поэтому западные страховщики, банкиры и инвесторы с опаской смотрят на
российский рынок. У нас заставить людей страховаться можно
только силой закона. С другой стороны, русские предприниматели, оценивая высоко свой риск в русских условиях, давая ссуды и кредиты, ломят людоедские проценты. Это, в свою очередь,
не стимулирует желание клиентов вступать в долговременные
отношения. К тому же, обе стороны при изменяющихся условиях склонны передумать и разорвать договоренности. В результате русский менталитет мешал в прошлом и мешает сейчас развитию в России капитализма западного образца.
В условиях обостренной неопределенности вырастают и живут не только простые люди, но и их начальники. Будучи не в
силах предупредить события природы, заставить людей с охотой трудиться в условиях неопределенности, они оказываются
не в состоянии выполнять обязанности руководства и оправдать
свой командный статус, а потому большинство их бездействуют и предпочитают лишь реагировать на уже совершившееся.
Меньшинство же, обладающее неуемной энергией или обостренным честолюбием, понукают к деятельности, в избранном
ими направлении, устрашая народ насилием. Но такие вожди
сами мало предсказуемы и сами подобны бедствию. По меткому
выражению Кромвеля: «Дальше всех заходят те, кто не знают,
куда идут». Но выбор направления, в условиях неопределенности, в начале пути может не вызывать особенных возражений. Именно поэтому в России первоначально удаются любые
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волевые начинания, а сложности нарастают позднее. А так как
предпринимаемое начало обычно на Руси встречают без особого сопротивления, то это обольщает начинающего начальника
ожиданием успеха. Необходимость и желательность первоначального волевого толчка оправдываются инертностью народа.
Так, пирамида насилия, как принцип русской власти, постоянно
воспроизводится в разнообразных вариантах.

14. Соблазн навести военный порядок
Простое и глупое убеждение, что русский мужик просто
ленив, приводило к желанию понудить его трудиться силой.
Российские власти неоднократно выдумывали хитроумные варианты узаконенного насилия с желанием добиться нужного
результата. Например, при Александре I и Николае I Аракчеев
придумал «скрестить» крестьянина с солдатом, создав систему
поселенных солдат-кантонистов [303]. Для первого опыта в 1810
году избран Елецкий мушкетерский полк. Женатые мушкетеры
переводились в «поселенный» батальон. Строились деревни
(ротные поселки) военных поселян с «немецким» порядком —
прямые улицы, однообразные постройки, убранные мостовые,
мосты через канавы и речки. Дороги следовало обсадить осинами и рябиной. Для содержания улиц в сухости копались осушительные канавы. Офицеры и унтер-офицеры должны были
делать регулярные обходы домов и дворов, наблюдая за порядком и чистотой. Кантонисты жили и трудились по армейскому
распорядку. Дрова, хозяйственные принадлежности, солома и
сено — все имело специальные места и сараи. В предупреждение
пожаров и угара хозяин должен был раз в неделю чистить печь и
трубу в избе. Орудиями труда и скотом снабжало государство, но
за выданное от «казны» имущество поселянин отвечал перед начальством. Что сеять в данных условиях, тоже рекомендовалось
сверху. «Нерадивые и дурные» хозяева отлучались от собственности и ссылались в дальние гарнизоны. Затею прервала война
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1812 года, но замысел был продолжен после нее. Половина выращенного зерна сдавалась, второй половиной хозяин мог распоряжаться сам. Однако, полагались многочисленные выплаты
на содержание лазарета, лекарства, обучение детей и пр. Однообразную рабочую одежду тоже полагалось шить из прибыли. В
зимние месяцы поселян заставляли шить военное обмундирование. Летом же никаких иных работ, кроме земледелия, не допускалось. Главная же военная обязанность солдата — содержание караулов и участие в учениях — оставались. На устройство
свадьбы выдавалось немалое пособие — 15–20 рублей.
Не перечисляя далее многих регламентаций, можно видеть,
что внешне поселения кантонистов выглядели много привлекательнее, чем деревни крестьян. Для властей всех рангов было
отрадно видеть внешний порядок, а главное, иметь полный контроль над жизнью населения. Но для нас важен ответ на другие
вопросы: а оказалась ли эта затея экономически и социально
выгодной? Дал ли организованный труд больше экономических
преимуществ хозяину и государству, стал ли он более привлекательным для народа? Несмотря на ряд льгот (которые сами по
себе есть затрата), никаких ощутимых экономических выгод
этот порядок не принес. Пример экономически не был эффективным, порядок не дал социальных преимуществ и не стал
заразительным даже эстетически. Эти опыты, насаждавшиеся
в течение двух правлений, не оправдали возложенных надежд.
Но идея не умерла и возродилась в ином качестве при Сталине.
Идея создания колхозов, с их порядками, в целом, очень напоминает аракчеевскую идею поселенных солдат.
В итоге мы знаем, что рентабельность и продуктивность сельского хозяйства, основанного на этих моделях, не дала никакого
преимущества. Да их и не могло быть. Ведь в основе надежд на
организованный порядок лежит не всегда справедливое предположение о том, что труд и успех связаны линейным образом
— чем больше труда, тем больше результат. Однако в наших
климатических условиях эта зависимость не линейна. Для преодоления изменчивости природных условий в нашей полосе, а тем
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более, для ощутимого увеличения результата, требуется больше
труда и средств, чем на Западе. С увеличением трудозатрат растут
как издержки, так и себестоимость продукции. И, наконец, главное
— мера труда в сезонных работах не может бесконечно расти, она
регламентируется как отпущенным временем, так и возможностями труженика. А тратить драгоценное время и силы на внешний
порядок, который, будучи наведен, у нас более подвержен расстройству, излишняя роскошь. И по нынешнюю пору наши морозы
и распутица быстро приканчивают современные шоссейные дороги, заборы и строения. Если пытаться найти оптимальную тактику в сельскохозяйственных работах в России, не пытаясь вырвать
результат силой чрезмерного труда, то оказывается, что она давно
найдена — это разновидности стабилизационного фонда. То есть
следует делать запасы в успешные годы, когда повезет, и не считать
эту прибыль открывшимися путями к благосостоянию (ведь неизвестно, когда повезет в следующий раз). Поэтому «справный»,
скупой хозяин в России (он же «кулак») — единственная успешная модель российского земледелия.
А на уровне национального характера это выражается в неспешности и сдержанности, осторожности, в стремлении занизить оценку достигнутых успехов. Это отнюдь не скромность,
а то, что называется «себе на уме». Выше мы приводили стихи
крестьянина XIX века, излагавшего принципы такого поведения.
Это же средство оказалась спасительной политикой и в государственном масштабе. Собирая «излишки» финансов в стабилизационный фонд, Россия успешно стала выходить из финансового
кризиса 1990-х годов. Однако из прописанного Гоголем «справного» Собакевича, при усугублении жмотничества и экономии,
легко получаются следующие за ним русские типажи — гоголевский Плюшкин и салтыковский Иудушка Головлёв. При этом,
не зная меры, русский человек может дойти до омерзительной
черствости. Как писал Саша Черный, он способен:
…не пожертвовать для ближних
Даже парой старых нижних
И сочащих сладкий гной…
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Распространению типажа «справного хозяина» в России мешают не только природные условия, но выработанные жизнью разнообразные особенности поведения людей. Кроме того, корневые
условия существования русского народа накладывают отпечаток
на характер взаимодействия с российской властью, которая всегда подозревает (и не без оснований) своих подданных в утаивании доходов. Стремление власти вырвать «излишки», обложить
налогом любой доход, идет вразрез с принципами возможности
обеспеченной жизни в нашей стране. Власть при этом ссылается
на мировой опыт, на иностранные законы, на западные демократические модели и прочее, не понимая, что применять у нас наработанное там следует с большой осторожностью. Ведь жить в
России всегда было более рискованно, чем на Западе. Но при всей
бедности русского крестьянина прошлого, он всегда имел свой
дом, пусть даже самый нищий. Без дома в России человека ждет
скорая смерть. Последние события показывают, что российскому
бомжу после утраты дома при нашем климате остается в среднем
только 2–3 года жизни. В бразильском «бидонвиле», в американских картонных коробках или деревянных ящиках и даже в трейлере нашему бомжу перезимовать невозможно. Поэтому у нас
нельзя считать наличие своего дома или квартиры той роскошью,
за обладание которыми нужно драть три шкуры. Это не роскошь,
а условие сохранения жизни. Не понимать этого, значит дразнить
народ или не понимать, что уничтожаешь его.

15. Тайна самозванчества в России
Любопытно, что самозванчество было весьма распространенным явлением именно в славянской среде, и в особенности в
России. И хотя интерес к такому явлению, как самозванчество,
у исследователей никогда не угасал [196, 200, 268, 281, 307],
многие важные вопросы ускользали от историков. Среди причин появления самозванцев в основном рассматривались политические и исторические причины и особенности православия.
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Именно в этом видели ключ к событиям. Однако такие неоднократно раскрываемые причины, как, например, насущность проблем народа, ожидание перемен и конфессиональные особенности его религиозности, еще не исчерпывают вопроса о причинах
особой веры в чудо у русского населения. Но почему искушение
чудом было столь влиятельно именно в России? Итак, прежде
всего, возникает вопрос, почему русскому народу нужен именно
самозванец? Разве нельзя действовать без опоры на него? Разве не естественнее постепенные, настойчивые требования, даже
бунты, но направленные на реформирование конкретных порядков, вызывающих неудовольствие? Во всяком случае, такой
вариант более характерен для западного сознания.
Дело в том, что признание самозванца царем обольщает решением не одной-двух, а сразу всех проблем, совсем как в русских
сказках. Прежде всего, проблему справедливой власти, которая
с этого момента, как отвечает требованиям народа, так и карает
за прошлые притеснения. Как мы разбирали, русский человек
склонен к коренным решениям генерализованного плана, типа,
«решать так решать». Кроме того, выработанная поколениями
система с вероятностным подкреплением не позволяет русскому человеку надеяться возвратить момент, когда еще раз будет
возможность решить эти проблемы. Нацеленность на «сейчас»
также требует попробовать разрешить все вопросы, пока они в
руках. Более того, коронование «своего царя» решает не только
злободневные вопросы, но и вопросы, которые могут возникнуть
в будущем.
Кроме вопроса «почему самозванец», естествен вопрос «зачем самозванец». В этом плане в нем видели грозного заступника, карающего мессию. А.С. Мыльников проницательно резюмирует скрытую суть маски самозванца: «По сути дела, перед
нами все необходимые предпосылки для террора — и индивидуального или массового, неважно» [200]. В сущности, в исторической перспективе дело оставалось за малым — заменой формы
образа. Идеализированные формы-изложницы для отливки
сакральных образов Ленина или Сталина, как и вручаемые им
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меч и индульгенция на террор, уже витали в историческом воздухе в виде идеи самозванца. Замена образа спасшегося «помазанника божия», страдальца за народ, на образ обожествленного
вождя не изменяет ни списка задач, ни методов их достижения.
Эти же особенности наследства самозванчества определили монархический характер почитания народных заступников в XX
веке. Кстати, большинство советских лидеров пришли к власти,
именно «украв» венец, то есть как самозванцы — народ присягал
им без выборов, по факту. Народ не выбирал Сталина, Хрущева,
Брежнева или Горбачева, а был лишь уведомлен о новой власти.
Поэтому когда в нынешнее время всю меру ответственности за
культ личности пытаются возложить на тиранию власти, то забывают о потребности народа в этом культе, потребности, сформированной за века идеей самозванчества. Ведь в начальный период советские руководители не пытались насаждать, а только
не препятствовали культовому характеру их почитания.
Отвечая на вопросы «зачем» и «почему» самозванец мы оставляем еще очень важную тему — вопрос доверия. Прежде, чем отважиться на опасное дело, надо поверить в его возможность. А
в основе этой веры должно лежать доверие целому комплексу
«фактов». Кроме доверия к чудесному спасению государя, дополнительно необходимо доверие к перерождению его в спасителя, в справедливого судию. Ведь случающееся иногда чье-то
невероятное спасение (при падениях, утоплениях, пожарах и
прочих случаях) само по себе еще не влечет изменение личности
человека. Для оправдания разных чудес русскому человеку требуется совершенно иное отношение к вероятности событий, к
тому, что возможно. Как мы показали, оценка ранга вероятности
связана с самими условиями жизни народа и отразилась в его
языке. Именно с помощью грамматики русского языка конкретная вероятность легче всего замещается на принципиальную
вероятность, которая при таком понимании более утверждает
реальную возможность, чем проблематичность. Так, глагольные
формы будущего в русском языке, не обеспеченные опорой на
настоящее через долженствование, позволяют легче поверить в
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чудо. Это отношение нельзя назвать оптимизмом, так как оно в
равной степени может относиться и к возможности самых мрачных и катастрофических сюжетов (например, частых в российской истории предсказаний конца света). Его можно было бы
назвать мистическим сознанием, однако оно полно практицизма
и напрямую не связано с культами. Скорее, наоборот, сама вера в
«чох», в «вороний грай» и домовых поддерживается иным ощущением возможного в русском языке.
Идея самозванчества выглядит как русская альтернатива
демократии. В России от самозванца ждут того же, что в Европе ожидают от общественного самоуправления — справедливого распределения. На протяжении столетий мы видим модификацию этой идеи, но не ее исчезновение. Появление Ельцина у
власти, скорее, напоминает самозваное воцарение Лжедмитрия,
чем демократические выборы и правление реального политика.
Каждый раз, думая о замене власти, русский народ хочет видеть
нового, справедливого «царя», который ответит на его чаяния.
В этом смысле от опостылевшей власти народ уже не ждет преемника, власть просто испытывает его терпение. В свое время
никто больше не хотел видеть у власти наследников Годунова,
Лжедмитрия, Романовых или КПСС. Они исчерпали кредит доверия. Думается, в разных одеждах соблазнительная идея самозванчества проявится в России еще не раз.

16. Примеры непонятных русских черт
Нет среди европейцев друга терпимее и устойчивее русского,
но нет и врага непримиримее и решительнее. И между этими
понятиями нет количественных переходов. Именно из русского понимания врага позволительно отбросить все обязательства,
прибереженные для друзей. Власти всегда выгодно эксплуатировали эти контрасты. Это объясняет, почему многие «не стыдились из одной ненависти и вражды безо всякого основания доносить на других и клеветать…». Так было при всех царях: при
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Иване Грозном, при Петре I, при Анне Иоанновне, при Екатерине, это свойство выплеснулось после Октябрьской революции,
разлилось при Сталине, бытует по сию пору и будет бытовать
далее. Отсюда же понятно, почему русские люди, хоть и отличаются общительностью и дружелюбием, но всегда стараются
жить «особливо», за высоким забором, «воротами тесовыми» и
не любят «выносить сор из избы». Они не любят, когда вмешиваются в их дела: «На чужой квас не коси глаз». Без этой осторожности в России можно легко получить проблемы, как от завистников, так и просто от недоброжелательства незнакомых.
Рассмотрим еще одну черту русских, также отмеченную иностранцами и соотечественниками. Это так называемое упрямство или упорство, которое не удается оправдать ни здравым
смыслом, ни выгодой. Корни этой особенности — в «неформальных» отношениях, налаживаемых русскими в обществе. В
1653 году де Родес в своем донесении шведскому правительству
о состоянии русской торговли писал, что московские «гости»
лучше оставят товар лежать несколько лет, нежели продадут его
по сниженной цене. Так, у одного купца партия шелка лежала
непроданной в Архангельске 5 лет.
Представим себе, что русский человек, со всеми присущими
ему качествами, подрядился что-то делать. Дело своё он будет
делать «в принципе», то есть со свойственным русскому человеку пренебрежением ко многим деталям. Как говорит де
Кюстин: «Все русские похожи друг на друга в одном отношении:
все они легкомысленны, живут только настоящим и забывают
сегодня то, о чем думали вчера». Ну, если кому-то не нравятся колющие замечания иностранца, то приведем свидетельство проницательного соотечественника. Вот что написал
Салтыков-Щедрин в «Дневнике провинциала в Петербурге»:
«…Но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь
существенное? Сегодня они имеют один вид, завтра — будут
иметь другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то
нет ничего легче, как дать подробностям ту или иную форму
— какую хочешь. Сегодня у нас «la grandtur d’ame est f l’ordre du
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jour», а завтра «alea jacta est!», на очереди «буря и натиск»!».
Великий сатирик сказал о нас более чем достаточно. Первая
иностранная цитата из времен Великой французской революции (время требует великих душ), вторая — слова римского
Цезаря (жребий брошен), третья цитата — лозунг немецкого
романтизма. Ситуации этих высказываний разнятся, как небо
и земля, но нетрудно усмотреть, что во всех них проступает
роднящая основа — императив желания перед обстоятельствами. Но вернемся к нашей теме.
Обычно именно совокупность деталей и операций часто и
составляет поименованное дело. В чем конкретно будет выражаться это «легкомыслие», зависит от конкретных черт характера русского человека. Это может быть затягивание фазы раздумий или погрязание в выборе средств, а может быть попытка
создать автомобиль с реактивным двигателем, в то время, как
надо сделать простую телегу. А может быть, взяв аванс, а чаще
и без него, загуляет без оглядки. Бог весть! Впрочем, на это есть
и наша ироническая поговорка: «русский терпелив до зачина».
Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878), известный поэт,
критик, говорил: «Русский народ вообще не любит порядка; закон
и подчиненность претят его натуре».
Но, забегая вперед, скажу, что «загуляет» он, скорее всего, чтобы обнаружить степень заинтересованности и необходимости в нем и в порученном деле. Вспомните, что русский
неуверен в обязательности вознаграждения и, конечно, хочет
повысить его вероятность. Ведь «за так» никто работать не хочет. Каждый солдат в нашей армии знает, что есть солдатский
принцип: «не торопись выполнять команды — жди команды
«отставить». Это армейская модификация русского взгляда
на дело. А вот что отметил де Кюстин: «Они работают не для
того, чтобы добиться полезных для других результатов, но исключительно ради награды… Лишите их таких стимулов, как
личная заинтересованность, страх наказания и тщеславие, —
и вы отнимете у них всякую способность действовать». Да и
работая, русский человек не ровен. Степан Петрович Шевырев
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(1806–1864), литературный критик и историк, отмечал: «Мы
то торопимся, то медлим, а ровного нет в нас шагу».
Рано или поздно, в этом ли деле или в другом, но придет момент, когда отступать будет уже некуда, и будут поставлены под
сомнение профессиональные или человеческие качества, которые собраны в названии и сути тех отношений, в которые вступил русский. Время, потраченное малопонятно на что, поставит
перед ним вопрос, да не простой, а альтернативный. Поставит
ли его заказчик или собственная совесть, тут уже неважно. Порусски вопрос только альтернативный, хотя по-немецки или
по-итальянски он может быть поставлен гораздо раньше, с простым возмущением и вопрошанием. Не просто вопрос «а действительно ли ты мастер?», а вопрос «ты мастер или дерьмо без
названия?». Не просто вопрос «а помощник ли ты мне?», а прямо — «ты мне друг или враг?». Все, как правило, дальше тянуть
и отходить больше некуда, вопрос пошел на принцип. Поэтому
в этом, может быть, и частном деле группируются не проблемы
условной и формальной чести, денег или профессиональных
качеств, а вопрос принципа, обращенный к сути отношений, а
может быть, и к сути его «я», его самоотождествления. Вместе с
провалом этого «последнего» дела перестает существовать и его
личность в тех понятиях, которые были признаны. И, как описано в русской литературе и истории, русский человек, где-то дав
маху, по тем или иным причинам пропустив этот критический
момент, ломается навсегда, так как перешел грань в самоотождествлении. Но если этот момент доходит до его сознания, то
он превращается в нечто несокрушимое в своей целеустремленности. Тут его уже невозможно запугать, принудить, подкупить,
остановить — он у черты. Его можно только убить, потому что ни
пытки, ни заточение не дадут результата. Разумеется, мы рисуем
некий общий идеальный сценарий, который не следует ожидать
в поведении каждого русского человека, но закономерности которого стремятся повлиять на всякого русского.
Так неужели нет возможности повлиять извне на этот процесс? Тогда в этом состоянии русский человек похож на фана369
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тика или японского камикадзе? Примерно в этих же красках
упорства и стойкости партийцы подавали нам русского коммуниста. Однако в этом идеологическом оформлении взгляд искажали — акцент делался на то, что он коммунист, а не на то, что
он русский.
Но средство воздействия на эту решимость есть, и это резко
отличает русского человека от любых фанатиков. Наиболее тонкие и умные люди давно знают, что русского можно умолить!
Да-да, можно поплакаться, пожаловаться, выползти на коленях,
и он уступит. Почему? Да все потому, что любовь и дружба для
русского человека — вещи святые, и будучи принципиальными,
подразумевают способность к жертве ради друга. Бейте на эти
чувства, жарко демонстрируйте свою любовь и преданность тому,
за кого вы просите, и русский может уступить… Других средств
нет. А при противоборстве он попытается осуществить дело с несгибаемой волей, даже если оно не имеет шансов на успех.
Вот маленький пример. В XIX веке, в имении Краснополье,
Люцинского уезда, Витебской губернии крестьяне взбунтовавшись потребовали проверки расчетов между ними и помещиком.
В селение прибыл исправник с командой солдат, но крестьяне
не повиновались и «зачинщиков» не выдали. Исправник решил
ночью арестовать зачинщиков, но, столкнувшись с толпой, которая в ответ на холостые выстрелы «бросилась на солдат с кольями, взятыми из изгороди», приказал открыть стрельбу боевыми
патронами. Убили двух крестьян, и дело начинало принимать
серьезный оборот. Жандармский штаб-офицер, прибывший
наутро, не внял предупреждениям исправника, что «крестьяне
бросаются, как звери», и поехал в селение на бричке «без прикрытия солдат». Приехав один, он усовестил крестьян добрыми
словами, и, как он сообщает, крестьяне «после сказанных мною
слов… со слезами раскаяния просили помилования».
Такой оборот в истории русских бунтов не единичен. Когда
на русский народ нажимали солдатами, у него появлялась решимость встретить их кольями. Но, если найдется умная голова
среди начальства, один выйдет по христиански к народу, пого370
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ворит, как отец родной, выслушает их, то крестьяне сами винились, выходили потом с хлебом-солью, сами зачинщиков отдавали и после наказания розгами спокойно продолжали работать.
Николай I смог усмирить «холерный бунт» 30-х годов, именно
выйдя «по отечески» к народу.
В Москве в июне 1648 года разразились массовые волнения.
Люди «всяких чинов невежливым обычаем пришли к государеву дворцу и на дворе шумели», требуя выдать им для расправы
главу правительства боярина Б.И. Морозова и двух бояр. События закончились убийством бояр Плещеева, Траханиотова и
думного дьяка Назара Чистого. А своего дядьку Морозова царь
спас, «выплакав» (так и сказано) ему у народа вместо казни
ссылку в монастырь.
Еще одна особенность — неуважение заслуг. У большинства народов принято почитать старших (без примеси начальственного статуса). У нас же старшинство уважается только в
начальственном, армейском смысле. Отсюда наше снисходительное отношение к пенсионерам, которым на словах требуется
уделить внимание, попечительство, сострадание, все что угодно,
но никто не требует главного — уважения. Исторических причин тут много, но не в малой степени влияет и приверженность к
определенному порядку. Европеец обожает устанавливать правила и порядки во всех мелочах жизни. Тот, кто внимательно
смотрит западные фильмы, может заметить, как их герои любят
перечислять устанавливаемые правила. В России столь жестких
правил не существует, и уважение старшинства во всех видах не
является безусловным. Это утверждение кажется голословным
и несостоятельным мнением. Однако, если заглянем в историю
повнимательнее, то увидим, что, например, конфликт отцов и
детей на Западе никогда не достигал необходимости отражения
в художественной литературе («Отцы и дети» Тургенева). В России же отцы очень часто «не указ» детям. Известно, что у нас не
было жестких майоратов, как на Западе или Востоке, — правил
наследования, когда все достается старшему сыну. Да и власти,
чувствуя рыхлость и условность предпочтений старшинства, не371
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редко устраивали и устраивают выбор предпочтений и порядок
первенства по своему вкусу. Вспомним, что Иван Грозный в своих целях варьировал или игнорировал все виды старшинства —
по роду, по знатности, по должности, по возрасту. Именно это
позволило ему создать опричнину и земство, нарушать любые
неписаные и писаные законы. Сыновья шли против отцов, безродных приближали к власти, а заслуженных казнили. Петр I
тоже устанавливал первенство, как хотел, отталкиваясь более от
деловой верности ему, чем от наличия прежних заслуг. Он отменил даже прежние принципы престолонаследия, отдав их на
усмотрение монарха. Весь XVIII век у нас, с его фаворитизмом и
волюнтаризмом, сплошное попирание заслуг и первенства, как
на военной службе, так и в повседневной жизни. А.В.Суворов
иронизировал: «Были бы ордена да чины, а заслуги найдутся».
Молоденькие фавориты в мгновение ока становились генералами, а у простых офицеров и дворян знать и начальники легко
отбирали права первенства и заслугу. Так, офицер-артиллерист
Мартынов был изобретателем тех пушек-единорогов, которые
до сих пор называются шуваловскими, так как именно граф Шувалов занялся их популяризацией. Мартынов же умер майором,
в крайней бедности и безвестности. В этом ряду революционеры
и Сталин не выглядят особенными и выпадающими из русской
традиции. Сталин легко расстреливал и ссылал заслуженных ветеранов, заменяя их зелеными юнцами или просто случайными,
но верными людьми. Слова: «Кто был никем — тот станет всем»
— для российской истории вовсе не революционная метафора,
а повторяющаяся практика. Пришла новая эпоха — и вот уже
Ельцин шерстит кадры по тем же самым принципам, и очередным людям отдается предпочтение без заслуг и очереди. У нас
не было и нет никаких писаных правил карьерного роста, без которого не мыслят работу на Западе. Наш человек вынужден сам
заботиться о своем служебном росте, прыгая с работы на работу
и лавируя среди начальства. В России человек может всю жизнь
хорошо работать на одном месте, но его не повысят в должности и не прибавят зарплаты. На открывшиеся вакансии обычно
372

Русские и вежливость

принимают людей со стороны. Когда русский человек жалуется,
что законы не действуют и нет уважения к человеческой жизни,
то подразумевает не только власть, а и повседневную обыденность.

17. Русские и вежливость
Основа гордости и чести русского человека в том, что он лучше всех знает, что нет дела в мире, которое он не смог бы выполнить, хотя бы и очень дорогой ценой. Зная цену такой самостоятельности, он иногда просит помощи у того, кого он считает
своим другом. Просит обычно неохотно, как бы между прочим,
не ломая шапку. Но этот момент надо почувствовать! Не дай вам
бог отказать ему в такой просьбе вежливо, дипломатично и интеллигентно. Помните, что русский форму обращения ни в грош
не ставит, он смотрит принципиально. Он поймет только одно,
что ему было тяжело, он унизился до просьбы, но ему его друг
отказал. Он уйдет, и вы, возможно, узнаете, что он справился со
своим делом сам. Ваша совесть будет напрасно успокоена тем,
что ваша помощь не так уж была ему нужна. Но что же дальше?
Он больше к вам не приходит, не звонит и вообще видеть не хочет! За что? Разве вы мало делали ему добра до этого? Подумаешь, один раз отказал! Какая несправедливость!
Давайте рассудим. Да, возможно, ты когда-то сделал ему чтото значительное с твоей точки зрения, но вот он пришел с важным делом в его собственных глазах, а ты расценил его не как
друг, а как чужак, решая важность дела со своей колокольни. Да
и это в конце концов мелочи! Главное, что ты в глазах русского
человека поставил деловую частность выше дружбы! Так кто ты
после этого?
Итак, русский народ горд и знает цену слезам и просьбам,
поэтому он великодушен, уступая, если дело доходит до слез и
просьб. Жаль только, что нередко это встречается лишь в драматических эпизодах нашей истории. Вопреки расхожему мнению,
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в повседневной жизни русский человек добродушием не характеризуется и даже напротив. Флетчер писал даже более прямо:
«…Нельзя сказать наверное, что преобладает в этой стране —
жестокость или невоздержание».
Как уже отмечалось, ввиду того, что на Руси важна суть, а
не форма, то форма вежливости, которую можно назвать отчужденной интеллигентностью, для русского не существует.
Наш человек уже на опыте убедился, что интеллигентностью
чаще всего прикрывают холодность, нежелание сближения,
обман, спесь и прочую гадость. Хуже, если за интеллигентным
поведением, которое у русского человека вызывает самые худшие подозрения, видны попытки отблагодарить, но не предложением своей помощи, хотя бы и в будущем, а моментально
расквитаться, да еще деньгами. Ваши деньги-то может быть и
возьмут, но в душе затаят обиду и презрение к вам. Тут что-то
опять иностранцам не нравится. Доннер ветер! Обращаешься с
ними интеллигентными оборотами, а нарываешься на хамство и
нетерпение! Что плохого в вежливости и предупредительности?
Майн гот, такое поведение обидно и унизительно! Вот отсюда
и появляются у иностранцев такие исторические записи: «Искать у русских большой вежливости и добрых нравов нечего: то
и другое не очень-то заметны». А вот у Олеария: «Даже знатнейшие из русских в письмах своих к иностранцам пользуются
довольно жесткими и неуважительными словами, но зато допускают, чтобы мы отвечали тем же и писали им в том же роде».
П.А. Вяземский тоже возмущался: «У нас все кончается или запрещением, или приказанием. Когда же нам запретят быть хамами и прикажут быть порядочными людьми?» Де Кюстин видел в России вежливых людей, но рассудил: «Здесь вежливость
есть не что иное, как искусство взаимно скрывать тот двойной
страх, который каждый испытывает и внушает».
Отсюда же все корни глухого непонимания собственной интеллигенции народом. За интеллигентами обычно долго приглядывают, оценивают «свой» он или «не свой». Неужели интеллигентность противна, противопоказана русским? Разумеет374
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ся, нет! Просто это должна быть русская интеллигентность. Не
должно быть английской чопорности или немецкой сдержанности, никакого отчуждения и формальностей. Русская интеллигентность включает, прежде всего, демонстрацию радушия
или отчуждения и неприязни. Ей противопоказаны любые формы отстраненности и дипломатии. Показные чувства русские
не приемлют, не ценят и не любят. Их не восхищает лживое
актерство в жизни и двойное лицо. Интересно отметить в связи с этим, что слово «вежливый» происходит от слова «вежа»,
которое означало высокую сторожевую башню. Эти деревянные башни устраивались внутри крепостей для наблюдения за
врагом. Таким образом, по-русски «вежливый» более означает
опасливый, предупредительный, осторожный, а не мягкий и обходительный. По-русски умение сдержать себя требует лишь
подчиненность высокому принципу, а не обиходу. Несдержанность переносится русскими легче, чем дипломатия и интеллигентная отчужденность. «Не говори обиняком — режь правду
языком», «Жесткое слово тупым не бывает, а мягкое правдивым». Это все наши поговорки! Вспыльчивое возмущение переносится нами с пониманием (мол, с кем не бывает), в отличие
от сдержанности, обычно осуждаемой как неискренность. А вот
и мнение, выраженное в поговорке: «ложь злодею нужна». Примеров тому в российской истории и литературе тьма. Так, в 1673
году в Москве, в Грановитой палате, холмогорский архиепископ
Афанасий, молодой 33-летний мужчина, вступил в спор с благочестивым старцем Никитой. И, как гласит протокол, «слупил с
божественного старца Никиты портки и рясу». В свою очередь,
старец не остался в долгу и вырвал у архиепископа полбороды.
Однако, эта сцена не означала, что перед нами два смертельных
врага, а просто выражение простительной русской горячности
в вопросах веры. Олеарий пишет: «Они вообще весьма бранчливый народ и наскакивают друг на друга с неистовыми и суровыми словами, точно псы. На улицах постоянно приходится видеть
подобного рода ссоры и бабьи передряги, причем они ведут себя
так рьяно, что с непривычки думаешь, что они сейчас вцепятся
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друг другу в волосы. Однако до побоев дело доходит весьма редко,
а если уж дело зашло так далеко, то они дерутся кулачным боем
и бьют изо всех сил друг друга в бока и срамные части».
Ну и, конечно, повсеместно в употреблении ругательства. Как
пишет тот же Олеарий, русские употребляют «столь постыдные
и гнусные слова и насмешки», что их трудно перенести целомудренным ушам. Олеарий приводит наш мат, целомудренно заменяя смысл некоторых слов латынью. Наиболее распространенное
ругательство — «блядин сын». В XIX веке два дворянских друга
из-за пустяков могли «в сердцах» отвешивать друг другу «подлецов» и это еще не приводило их к выраженной вражде. Ну а не
наша ли это пословица: «Милые бранятся — только тешатся!»?
«…А излюбленное наше трехэтажное словечко, которое составляет такую прочную «категорию» русской общественной
жизни, что борьба с ним принадлежит к числу постоянных задач
сельской церковной проповеди! Ведь в старину так даже церковные соборы против него воевали. Щедрин в свою поездку по Волге
только и слышал, что это слово, которое стоном стояло в воздухе», — как вспоминал С.А. Венгеров (1855–1920), историк русской литературы и общественный деятель. Сам же СалтыковЩедрин иронизировал над таким пониманием русского: «О, душою я до сих пор русский!» — воскликнул он, и в доказательство
произнес несколько неупотребительных в печати выражений».
Нынешнее распространение неумирающего мата вообще превысило все «меры» употребления, сломало все плотины приличия
и вылилось на экраны и в литературу. То, что они «душою русские»,
стремятся продемонстрировать публично все звезды и политики.
Олеарий нигде не пишет прямо, что русский человек не знает
меры, но из его описаний это следует постоянно. Так, он утверждает, что если русский начинает пить водку, то, если ему не препятствовать, он может тут же напиться до смерти и упасть мертвым.
Если русские моются в бане, то настолько долго сидят в невыносимом жару и хлещутся вениками, что часто выходят совершенно
без сил и едва доходят до постели, а иногда их оттуда и выносят.
Если начинается пир, то сидят за столом сутки и все едят и чего376
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то говорят. Вспоминается наша поговорки: «За званым столом
поспешишь — хлеб-соли бесчестье», «Какого гостя позовешь, с таким и побеседуешь». У русских женщин XVII века слой белил на
лице скорее похож на штукатурку. Поднявшийся мятеж трудно
погасить, с другой стороны, всюду необыкновенная терпимость,
и даже вызывает нарекания в рабском смирении. В целом, все
иностранцы сходятся на том, что русский человек во всех своих
проявлениях «удержу не знает». Причем все совершается очертя
голову, без размышлений о завтрашнем дне.
Свидетельствует Флетчер: в кабаках русские проматывают и
пропивают деньги и имущество полностью. «Некоторые пьянствуют, пока всего не истратят… Вы нередко увидите людей, которые пропили с себя все и ходят голые (их называют нагими)».
В Новгороде в 1643 году Олеарий был свидетелем показательного случая. Из кабака вышел мужчина, который уже пропил кафтан, но, встретив на пороге приятеля, вернулся обратно. Вышел он
часа через два, без сорочки, в одних подштанниках. Спрошенный
о том, кто его обобрал, он ответил с обычным «…б твою мать», что
это сделал кабатчик и, плюнув, сказал: «Ну а где остались кафтан и
сорочка, туда пусть идут и штаны!». «При этих словах он вернулся в
кабак, вышел оттуда потом совершенно голый, взял горсть собачей
ромашки, росший рядом с кабаком, и держа её перед срамными частями, весело и с песнями направился домой».
Что же питает эту безудержность? Как ясно из результатов
исследований с вероятностным подкреплением, представленным выше, это от неуверенности в своем счастье, в оправданности усилий наградой. При таких обстоятельствах стоит воспользоваться счастливым случаем, если он выпал. Отсюда же
проистекают спесь, чванство, взаимные претензии, зависть, заносчивость, междоусобицы и прочие пороки. Отсюда же берут
начало русский «авось» как малообоснованная уверенность, что
«кривая вывезет», что «бог не выдаст, свинья не съест». В конечном счете хорошо усвоенный «авось» распространяется как на
испытание удачи, так и на испытание крепости установленных
законов: «По нужде и закону перемена бывает», «Сила и закон
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преступает». Впрочем, можно попробовать соблазнить закон и
деньгами, и он не устоит.
Если русскому хорошо (на пиру ли, в бане ли, в пьянстве), то
он хочет продлить удовольствие подольше, до дна, не надеясь на
будущие возможности. В каждом русском есть что-то гамлетовское — его вечно терзают сомнения, размышления, тормозящие
начинания или обесценивающие результат. Еще Геродот отмечал Русь как страну городов. Да, каждое сельцо русских стремилось окрутить себя тыном из бревен да рвом с водой. Находясь
в середине дорог с Севера на Юг и с Запада на Восток, Русь постоянно испытывала завистливый взор с какой-нибудь стороны.
В отличие от многих стран, она не имела естественных заграждений в виде гор или морей ни с одной из сторон, и практически
была отовсюду доступна всякому отважившемуся напасть. И
тут уверенности в завтрашнем дне не было. Сегодня может быть
урожай да пироги, а завтра могут пожаловать степняки, гунны
или германцы, татары или поляки, шведы или турки и т.п. Придут, все пожгут: и урожай, и избу, уведут семью, да и самого могут убить в бою, или все погибнут с голода и холода. «Главную
добычу, которой татары домогаются во всех войнах своих, —
пишет Флетчер, — составляет большое число пленных, особенно
мальчиков и девочек, коих они продают туркам и другим соседям». Занемогших в пути нещадно и зверски убивают. «Русские,
смежные с ними (привыкнув к ежегодным их нападениям в летнее
время), держат у себя очень мало скота, кроме свиней, которых
татары не трогают и не угоняют, потому что они одной религии с турками и не употребляют в пищу свиного мяса».
Никакой труд и никакая предусмотрительность не могли гарантировать живущему в России удачи и спасения. За многие
столетия русский народ выработал много примет, стараясь найти закономерности, которые помогли бы ему выжить, но, кроме обрывочных взаимосвязей, никаких ясных закономерностей
выявлено не было, в том числе и с опорой на вознаграждение за
упорный труд. Если бы упорный труд у нас надежно приносил
бы свои плоды, то мы выработали бы иное отношение во взгля378
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де на него. Побеждает в сказках не трудяга, а неунывающий
неудачник, смекалистый бедняк. И если он посрамляет царского воеводу, судью, попа или богача, то не трудом, а хитростью.
Времена приходили разные, а ненадежность будущего оставалась высокой. И вот уже XX век, грохочут революции и строят
социализм, а русский мужик все так же весело поет частушки,
которые передают наши вечные темы [325]:
№1219
Я работал и потел,
Без нужды зажить хотел.
Глядишь: подать, недород,
Нужда в двери так и прет.
Ну и время! Ну и да!
Мужику совсем беда.
Нету хлеба, нет земли
А за податям пришли!
№1916
— Комсомол, комсомол,
Куда ты шагаешь?
— На деревню за налогом.
Разве ты не знаешь?
№1209
Кто бы, кто бы догадался —
нашу фабрику сожег.
А покамест ее строят,
Погуляли бы годок.
№1218
Перестал курить и пить,
Думал, легче будет жить.
Эдак делал, так пытал,
Так и эдак голодал!
Записали в кулаки
Семку да Емелюшку.
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Вот осталась без хозяина
Русская земелюшка.
Перестройка, перестройка
Год за годом тянется.
Перестройщики уйдут,
А бардак останется.

С тех пор, когда жизнь и экономика русского крестьянина оказались в полной зависимости от зыбкого успеха на ниве рискованного земледелия, в России с особой силой развиваются гадания.
Это происходит в XVI–XVII веках. Именно к этому времени относится вереница уголовных дел, свидетельствующих о широком
распространении гаданий. В указе 1653 года за метание «богомерзких» гадательных костей, волхование, ворожбу на бобах, звездочетие, чернокнижие и прочие прегрешения полагалась суровая казнь
— сожжение заживо. Несмотря на это «в уездах многие незнающие
люди, забыв страх божий и не памятуя смертного часу … держат
отреченные еретические и гадательные книги … ходят к колдунам
и ворожеям, и на гадательных книгах костьми ворожат». Особенно часто гадали на костях. Загадывали вопрос, брали кости «с зернью» на гранях, подбрасывали три раза, запоминали выпавшие три
значения и по гадательным руководствам смотрели предсказание.
Неумеренное распространение у нас и в нынешнее время чародеев, магов, колдунов, астрологов нисколько не удивительно. Непредсказуемость жизни в России умножилась, и старая потребность отыскать удачу не трудом, а оккультизмом увеличилась.

18. Русские и война
Характер налаживаемых отношений, где главным является
принципиальная сторона вопроса, отражается на организации
любого дела. Пренебрежение мелочами отражается на любой
организации и, конечно, в военном деле. Так, Олеарий отмечает
личную смелость и мужество русских воинов, но делает очень
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тонкое замечание, которое, если обратить на него внимание, неоднократно подтверждала история. Он говорит, что «русский
солдат, по общему мнению, лучше защищается в крепости или городе, нежели сражается в открытом поле. Это замечено во всех
войнах, и в частности при осаде Пскова (Стефаном Баторием)…
Но в открытом поле поляки или шведы всегда берут верх над русскими». В открытых же пространствах русские «хотя и делают,
что от них требуется, но не так успешно», и имеют большие потери от недостатка организации. Если мы вспомним все дальнейшие войны, то вспомним и критику наших неудач. Ни у кого
и никогда не было претензий к мужеству и храбрости русского
солдата, но всегда на поверхность выходили огромные просчеты
в организации военного дела. Как всегда, неготовность штабов и
служб порождала ужасные потери и долгое отступление. Поэтому не всегда война заканчивалась успехом, в особенности, если
она не была затяжной. А если посмотреть на потери России в
войнах, то каждый раз это была пиррова победа. Но русский
солдат всегда отчаянно дрался: за Смоленск в войну 1812 года,
за Севастополь в Крымскую войну, за Шипку в 1877 году. За
Брест, Москву, Сталинград, Ленинград и другие города и крепости в Отечественную войну. Собственно, только стойкость
русского солдата и была единственным долговременным аргументом, благодаря которому часто оказывалось возможным
исправить ошибки организации и перебороть противника.
«Если бы русский солдат с такою же твердостью духа исполнял те или другие предприятия, с какой он переносит нужду и
труд, или столько же был бы способен и навычен к войне, сколько равнодушен к своему помещению и пище, то далеко превзошел
бы наших солдат, тогда как теперь много уступает им в храбрости и в самом исполнении военных обязанностей. Это происходит частию от его рабского состояния, которое не дозволяет
развиться в нем сколько-нибудь значительной храбрости или
доблестям, а частию от недостатка в почестях и наградах, на
которые ему нет надежды, какую бы они услугу ни оказали», —
писал Флетчер.
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Хоть и неприятно, но факты практически всех войн свидетельствуют о справедливости и следующего исторического мнения: «Солдат русский, если он начал уже раз отступать, то все
спасение свое полагает в скором бегстве, а если взят неприятелем, то не защищается и не умоляет о жизни, будучи уверен, что
должен умереть». В начале всех войн мы бежали от неприятеля и массами попадали в плен. Драпали от татар, от поляков в
Смутное время, от шведов при Петре, от французов при Наполеоне, от немцев при Гитлере. Если война оказывалась короткой, то она, как правило, не перейдя этой фазы «отступления»,
признавалась проигранной. Однако если война начинала носить
принципиальный характер, то не было в мире той силы, которая
смогла бы заставить русского солдата считаться с ценой победы,
потерями, усталостью и общепринятым мнением. Олеарий говорит, что лучше всего русские обороняются в крепостях. Так,
когда шведы взяли Нотебург (Орешек) в устье Невы, то в ней в
живых оказалось лишь два человека. Как тут не вспомнить оборону Севастополя во всех войнах, оборону Брестской крепости,
Ленинграда и множество других примеров.
Так, при всем уважении к русскому солдату, Отечественная
война с фашистами снова была редкой по бездарности руководства. Жестокий генерал Жуков оказался самым талантливым
полководцем в этой войне. Так, например, Тимошенко и Жуков,
как представители Генштаба в начале войны, не считали, что
немцы собираются нападать. Впрочем, наше высшее командование было парализовано политическими директивами, самостоятельное мнение выражать было опасно для жизни. Вновь
приходится признать, вслед за Салтыковым-Щедриным, что в
России «кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит наиболее приличное осуществление». Жукова и Сталина роднит императив. Разница лишь в том,
что боевыми действиями издревле оправдывают жестокость в
осуществлении воли высшего военачальника в достижении намеченных целей. Принцип Игнатия Лойолы: «Цель оправдывает средства» — менее всего поддается критике на войне. Огром382
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ные потери в Отечественной войне по привычке списывают на
ошибки политического руководства страны, и редко кто говорит
о бездарности и безжалостности советских генералов к русскому солдату. Так, один наш генерал, получив сведения, что в сражении погибли более 10 000 солдат, был удовлетворен, сказав,
что, значит, солдаты дрались не щадя своей жизни. В среднем
жизнь русского солдата на фронте составляла 11 дней, а далее
он бывал ранен или убит. Например, кроме безынициативности,
советские генералы, в отличие от фашистских, не берегли своих
младших командиров. В среднем жизнь лейтенантов и сержантов в боевых действиях часто составляла всего несколько дней,
меньше, чем у солдата. В той войне солдатами-ветеранами большей частью командовали зеленые беспомощные выпускники
экстренных курсов. Войну мы проигрывали не техникой, а организацией. По всем известным фактам у нас было превосходство
сил от двух до нескольких раз в танках, авиации и артиллерии,
не говоря о численном превосходстве. Солдат в атаку гнали без
всякой подготовки территории силами артиллерии, танков или
авиации. Хорошо, когда солдат не считается с ценой победы, но
плохо, когда такие взгляды имеет генерал. Настоящим боем считалась бравада под «Ура!». Но методично отсекаемые с флангов
и расстреливаемые с дистанций, наши войска гибли и бежали.
Особую благодарность в этой войне следует принести медицинским войскам. Не имея необходимого, они спасли много жизней.
Ведь если говорить обобщенно, то к 1945 году добыл победу не
молодой солдатик, а много раз раненый опытный воин. Впрочем, полученный большой кровью опыт вскоре после войны был
забыт. Боевые действия в Чечне снова подтверждают все подмеченное давным-давно. Опять провальное начало, головотяпство
штабов, накопление опыта и медленное переламывание ситуации. Чего стоит бездарный танковый штурм Грозного в январе
1995 года! Как будто не существовало опыта и рекомендаций
после штурма немецких городов в 1945 г.
С другой стороны, объединенные силы Европы, противостоящие Гитлеру, в несколько раз превосходили потенциал России,
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а переломить ситуацию удалось только ей. Почему? А. П. Паршев в книге «Почему Россия не Америка» рассматривает многие
экономические проблемы России с позиции ее географического
и экологического положения, однако в пояснениях ему постоянно приходится описывать и русский менталитет, приводить
примеры и поговорки [207]. В заключительной главе «Жареный
петух — птица мудрости», он иронизирует над частым историческим комментарием: «Россия вступила в войну, не будучи к ней
готова». А, собственно, когда и к чему она была готова? Отвечая
на возникающий вопрос о том, как же тогда наше государство
выжило, как сумело побить всех претендентов на мировое господство и продолжает выкарабкиваться из бед, которые потопили многие государства, Паршев отвечает — «жареный петух»
клюнул! «Жареный петух» — это метафора, в которой сфокусирована критичность ситуации, дошедшая до сознания русского
человека. Это ситуация, когда отношения доведены до принципа. После того, как эта птица его клюнет и на карту будет поставлена альтернатива, с этого момента никакие экономические
и физические аргументы выгоды и целесообразности больше не
работают. С этого момента о том, что что-то могут определить
военная стратегия и тактика, «маркетинг», «выгода», «конкурентоспособность», «дешевизна-дороговизна» и прочие рациональные аргументы, можно забыть. Теперь, как поется в известной песне: «…и значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы
за ценой не постоим!»
Обобщая, можно заключить, что русские не всегда хорошо
воюют, но обычно не сдаются силе, и, если начали сопротивляться, то сломить их волю не удастся. Это потому, что русский
характер более стоек. Русский более других знает, что в его жизни много неудач, но они не могут являться основанием к отчаянию, так как нет определенности итога, без согласия на то человека. Да, этот тезис справедлив в общечеловеческих масштабах
и понятен человеку любой другой национальности, но русские
его чувствуют не на уровне неких интеллектуальных истин, и не
как правило, необходимое для подвига, а как принцип, заложен384
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ный в их повседневной жизни. Там, где средний француз или
итальянец посчитает, что все пропало, средний русский будет
иметь еще большой запас моральных сил. В различных ситуациях эта черта может выглядеть по-разному и не обязательно положительно. Поэтому подобное отношение к действительности
в войне может дать формы излишней терпеливости и самонадеянности. Однако оно компенсируется возможностью небывалой
активности, концентрации сил и упорства.

19. Что привлекает русских в речи?
Л.В. Успенский вспоминает, что «Введение в языкознание»
в 20-е годы читал им Лев Владимирович Щерба. Это был глубокий знаток речи и великолепно умел говорить с плавностью
и блеском опытного дипломата как на русском, так и на других
языках. Но правильная речь — не синоним хорошей, и это особенно справедливо для русского языка. Нередко слушать правильную речь сначала приятно, потом скучновато, а под конец
столь же тошно, как говорильную машину. А что такое правильная речь? Это прежде всего строгий порядок в расстановке
слов, правильность падежей, интонаций и последовательный
смысл в высказывании. В общем, всякий, кто слышал московского диктора по торжественным дням, может составить себе
о ней впечатление. Но индивидуальность русской речи, а не ее
бесцветная правильность, — вот что радовало студентов. Если
приглядеться, то именно неправильность древнерусского зодчества была основой его красоты. Строили без точной симметрии, избыточной пропорциональности и чистоты линий. На
глазах рождается восхитительный баланс закона и свободы.
По-русски, нет мастерства в полном пренебрежении законами
зодчества, но нет его и в рабском воспроизведении затверженных пропорций. В джазе это называется «свинговать» — когда
музыкант играет знакомую мелодию, но привносит в нее чтото свое в звуках, ритме и рисунке.
385
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Щерба размышлял над вопросами вслух, нередко останавливался на середине предложения, и не завершая его, начинал
новое, в связи с изменившимся течением мысли. Совершенно
не стесняясь, прерывал мысль многозначительными: «хотя, как
сказать», «но ведь с другой стороны», «впрочем, а так ли?». Мог
неожиданно включить во фразу рассуждения диковинные бытовые «интермедии». Вначале слушающим это кажется чудачеством, но потом это позволяло увидеть, как из сложного клубка
идей и представлений мало-помалу выкристаллизовывается
одна самая главная мысль, основная идея.
«Русь, — серьезно и важно говорил он, — как это ни неожиданно, уже в глубокой древности имела деловые связи с франками…»
(но при слове «франки» глаза его внезапно убегали куда-то за стены помещения) «Франки… германское племя… На языке наших
предков — фряги, френзи… Помните, «фряжское вино»… «романея»… Да, вот!.. Всю жизнь хотелось мне отведать его, «фряжского вина», «романеи»… Не пришлось. Нет, не пришлось…»
Итак, русскому слуху и мысли свойственно и приятно не
только беспорядочная вязь в построении отдельного предложения, но и при изложении пространного высказывания. «Неупорядоченное» течение мысли, этакое джазовое свингование
темы, более органично вписывается в русскую речь. Возможно,
именно это обстоятельство создает естественные предпосылки
для богатого представительства русских талантов в мировой художественной литературе, где образность описаний и многочисленные отступления от сюжета создают красочную палитру, отличающую прямое и неприхотливое изложение от художественного произведения. Свободная грамматическая структура русского языка, очевидно, благотворно влияет на аналогичную повествовательную структуру в высказываниях мыслей русскими
писателями. Те художественные отступления, которые создают
эмоциональную канву, создают красочность описаниям и неисповедимыми путями характеризуют героя и обстоятельства, —
это главные достоинства русской литературы. Вспомните хотя
бы «Мертвые души» Гоголя, как часто он, начиная обычное опи386
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сание отъезда Чичикова или давая характеристику персонажу,
вдруг вдается в пространные рассуждения, связанные с действием лишь какой-то ниточкой, но которые не только не мешают
повествованию, но становятся его незаменимой частью.

20. Связь интонации и смысла в русской речи
Как мы уже обсуждали, русский язык свободен в порядке
слов и допускает почти любые перестановки без потери смысла. Конечно, существуют литературные нормы и общеизвестные
правила. Так, наиболее значимые слова в русских предложениях располагаются на первых или последних местах. Но все-таки
порядок не является строгим. Вдобавок, особенности произнесения могут выделять те или иные слова, создавая контекст и
направляя смысл фразы в русло определенного понимания. Так,
фразу: «Я сегодня пойду гулять» можно сказать со всеми мыслимыми перестановками в порядке слов, и большинство полученных при этом вариантов не будет резать ухо. Некоторые из
этих предложений будут ассоциироваться с императивом, другие с вопросом или утверждением, третьи с неуверенным мнением, но решающим будет произнесение. Повышением тона в
конце предложения почти из любого варианта можно сделать
вопрос. Поэтому любой вариант построения фразы не решает
смысловую судьбу предложения, но ее решает только характер
произнесения. В письменном виде его характер определяет знак
препинания в конце предложения. В устном языке именно интонация устанавливает границы в потоке мысли. Говорящий то
понижает, то повышает тон и темп, то говорит тише, то с ударением — и именно благодаря этому мы различаем пункты мысли.
Это общее положение для любого звукового языка.
В русском языке предложения это, по сути, только набор слов,
составляющих бесстрастную информационную среду. Этот набор
только повод для того, чтобы выразить смысл выражением голоса, решающим его смысловую судьбу. Русскому человеку труднее
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планировать понимание, чем, например, англичанину. Англичанин, услышав в начале вспомогательные слова и глагол, уже почти
уверен, что слышит вопрос, а интонация лишь довершает опознание. И напротив, построив утвердительную конструкцию, какую
бы вопросительную интонацию мы бы ни закрутили, англичанин
может не осознать, что это вопрос. Его пониманию может помочь
ситуация, скидка на знание вами языка и прочее, но заминка и неуверенность останутся. Отсюда ясно, что русский человек не может
судить об окончательном смысле фразы в самом ее начале, так как
порядок слов в русском языке не столь упорядочен правилами.
Итак, очевидно, что взаимопонимание двух русских строится,
прежде всего, на отыскании ключевых слов, а далее надо попытаться услышать те чувства, которые вкладываются в контекст
интонацией. Что заложено в предложении: сомнение или настойчивость, предложение или вопрос? Разговорный русский в
какой-то степени напоминает разговор плохо слышащих людей,
так велико в нем значение интонации, жеста и мимики. Этим
мы в чем-то сближаемся с итальянцами и французами. Но у тех
это происходит как компенсаторная помощь из-за большого различия государственного языка и диалектов. Нам же смысл слов
понятен, но вот отношение другого человека к ним надо еще почувствовать. Мы всегда стремимся вникнуть в интонационный
контекст, прочитать между строк.

21. Язык и контекст
Моделями для исследований лингвистов и психологов часто
выступают специфические языки групп профессионально занятых людей. Общеизвестно, что «внутренний» язык специалистов, на котором они обсуждают профессиональные проблемы,
отличается от общеразговорного. Несмотря на отрывистость и
краткость речи, врач врача, летчик летчика, программист программиста хорошо понимают. Почему? Потому что предмет их
разговора хорошо известен специалисту в данной области, и до388
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стойны обсуждения лишь конкретные частности и детали. Разговаривая на тему, понятную обоим, специалисты не тратят времени
на объяснение общих мест и обычно переходят на своеобразный
язык. Он может звучать примерно так: «Возьми эту штуковину.
Когда вставишь, бацнешь раз, и если выйдет оттуда, то заправишь. А если хреновины вышли, то контришь и готово! Понял?»
И тот все понял! При обладании обширным общим базисом, у
людей, тесно связанных совместной деятельностью, отпадает
необходимость описывать предметы и процессы хорошо им известные, нередко нет смысла даже использовать терминологию.
Стандартная терминология может заменяться знаками и символами, могущими совсем не напоминать исходные. Вырабатывается специфическая профессиональная «феня», с кличками и символами, понятными только данному работающему коллективу.
Казалось бы, какое отношение это может иметь к языковым
проблемам и эволюции языка?
За годы советской власти в России с ее жестким режимом обязательного, всеобщего и обычно примитивного труда, со строгими нормами поведения для большинства, с жизнью, имеющей
строгую иерархию, в народе стал меняться язык. Общение в таких однотипных условиях уже не требует богатого языка. Разговорный язык стал упрощаться, уподобляясь в некоторых чертах
языку описанных профессиональных групп. Вырастала эмоциональная составляющая и слабела информационная. Огромное
число тюрем, лагерей и зон с их специфическими взаимоотношениями и терминологией превратило все население страны в
сидящих, отсидевших и пока еще не сидевших. Лагерная «феня»
распространилась повсеместно, матерщина и ругань органично
вплелась в этот общий фон страха, тоски и возмущения. Неудивительно, что в таком обобществлении, стандартизации частной жизни, оказалось возможным передать смысл описываемого, даже только матерясь. Об этом стали ходить анекдоты,
это явление пародировали сатирики. Жизнь любого простого
человека в системе однообразных городов с однообразными
проблемами, с однотипными рабочими местами, с однотипными
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взаимоотношениями на работе стала до тошноты сходна с жизнью всех других людей.
Большевики после революции сразу приступили к реформе
языка. Они выбросили ряд букв, которые обозначали характер
произнесения обозначенного звука (твердо-мягко). Язык письменный стал более языком для глаза, что сделало произношение
букв (их звука) более произвольным. Собственно, это были шаги
к деградации языка, так как язык изначально призван обозначать
буквами издаваемые устные звуки. Много или мало требуется для
этого букв, зависит не от наших желаний и удобств (например,
экономических), а от значимости употребляемых в языке звуков.
Укрупнение или увеличение единиц квантования произносимых
звуков буквенными знаками, как и всякое упрощение, дело не столь
безобидное и вольное, как это покажется с отстраненной позиции.
Ведь дело, в конечном счете, касается морфологии языка.
Еще на заре Советской власти, в 1929 году, И. Ильф и Е. Петров
в своем романе «12 стульев» описали «людоедку Эллочку», которая пользовалась 30 словами, и ее продвинутую подругу Фиму Собак, которая одолела 150 слов. Со стороны Фима выглядит почти
обычным человеком, и в этом ужас и комизм новой жизни. Оказывается, таких знаний языка вполне достаточно для общения в
«новом» мире. Появившиеся советские «диалект» и жаргон трудно переводимы, так как трудно подыскать в другом языке соответствующие языковые формы. Это уже не язык, а шифр с кодовыми
словами, который вначале надо перевести на русский язык, а уж
потом попробовать найти к этому иностранные формы.
Ну а как в советские времена обстояло дело с официальным
языком, где очевидно не допускались матерщина, сленги и просторечие? Каким мы видим язык журналистики, прикладной
литературы и делопроизводства? При анализе этого языка быстро убеждаешься, что процессы обеднения и опрощения языка проходили и здесь. За годы советской власти официальный
язык окостенел от штампов, прикрывавших символами и идиомами отсутствие неподдельных чувств и истин. Официально
употребляемые формы газетно-литературного языка стали, по
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сути, той же «феней», только официальной по форме. Появились «слухачи», которые научились тонко разбираться в формах этой «фени» и догадываться о подстрочном смысле. Еще
недавно, если в некрологе говорилось «скоропостижно скончался», то догадывались, что после инфаркта, а если «после непродолжительной болезни», то скорее всего инсульт, а если «после
долгой и тяжелой болезни», то это явно имеется в виду рак. За
70 лет русский язык сильно попятился назад, став проще, невыразительней и конкретней. С этим багажом мы перешли в новую
капиталистическую эпоху, которая тоже пока не способствует
прогрессивным преобразованиям. Для народа, который является носителем языка, жизнь не стала комфортней, не стала проще и не стала более предсказуемой. Прошедшие преобразования
нисколько не изменили зависимость жизни русского человека
от случая. После 1991 года многие люди, окрыленные надеждами, приложили максимум сил и труда, чтобы попытаться опереться на свой труд и разум, но для подавляющего большинства
их ожидания не только не осуществились, но снова сделали их
жертвами иллюзий. Социальные перемены отразились на русском языке не в лучшую сторону. Влились слова и обороты как
из уголовного мира, так и из английского языка, несмотря на
то, что для большинства этих слов существовали и существуют вполне эквивалентные русские понятия. И как ни жаль, но
протекающие перемены в языке упрощают русский язык, и в
особенности это касается повседневного языка общения. В сущности, этими путями проходит омертвление языка. Так исчезла
латынь. Для оптимизма пока нет никаких предпосылок.

22. О гостеприимстве
Для русских людей радушный прием не столько способ излияния широкой души, сколько авансирование гостя с целью
проверки. На протяжении приёма гостя хозяин внимательно наблюдает за ним, решая, что это за человек. Главная задача — со391
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ставить прогноз на дружбу с ним. Будущий друг не только будет
оказывать уважение хозяину тостами и разговорами, но и должен будет ответить дорогими подарками или ответным достойным приемом. Если же это просто деловой человек, то должен
предоставить режим наибольшего благоприятствования в ответ
на обхождение и ласку. В общем, от гостя требуется ответный
аванс, в счет будущих тесных отношений. Если же гость в качестве ответа не сделает широкого жеста и отделается мелкими
знаками внимания и словесной благодарностью, то такого гостя
русский пошлет на три буквы и на дружбу с ним рассчитывать
не будет. А вот и пословицы, хорошо иллюстрирующие такой
подход [246]:
«Дары дарят, на отдарки глядят»
«По гостям гуляй, да и сам ворота отворяй»
«Идешь в гости — неси подарок в горсти»

Пусть не обманываются иностранцы — русское гостеприимство — это просто способ рекогносцировки. Именно после роскошного приема и хлебосольной встречи в ресторанах, дома
или в гостях, понаблюдав за вами, русские могут поставить на
вас крест. И это не от того, что русскому жалко потраченных
на гостя средств. Тут это не главное. Активная проверка гостеприимством окупается прогнозом отношений. Разумеется, речь
идет не о словесных уверениях. Опора тут не на слова, к которым русский недоверчив, а на реальные поступки. Человек, не
прошедший испытания на потенциального друга, переходит в
разряд неприятных чужих людей и потенциальных врагов. Ну а
с таковыми не делятся ни мыслями, ни деловыми планами. Чтобы не быть голословным в расчетливости русского гостеприимства, приведу цитату из поучения Владимира Мономаха: «Почитайте гостей, ибо гости расскажут в иных краях и хорошую
и дурную весть о вас». Правда, расчетливый характер гостеприимства не ускользнул от внимательных иностранцев. Так, Олеарий пишет: «Когда, впрочем, вельможи устраивают пиршества
и приглашают лиц, стоящих ниже, чем они сами, то, несомненно,
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преследуются иные цели, чем доброе единение: это хлебосольство
должно служить удочкой, при помощи которой они больше приобретают, чем затрачивают. Дело в том, что у них существует
обычай, чтобы гости приносили такого рода хозяевам великолепные подношения».
Тема гостеприимства и обмена дарами давно изучается этнографами. Гостеприимство и дары связаны с древними календарными культами. Отсюда понятны, как социальная сторона (общественный праздник), так и мистическая, обрядовая, а также
соответствующие нормы морали и права в отношении даров и
гостей, членов клана и родственников. В дарах (пирах) скрыта
жертвенность. Однако не возмещаемый или не перекрывающий
дар свидетельствовал о неприятии открытых, жертвенных отношений и переходе на отчужденные. Непрерывное движение
даров, принятых и компенсируемых, образовывало одну из
важных сторон регламентированной системы экономических и
правовых отношений славян [240]. В календарных обрядах даримые предметы обычно связывались с мистическими символами и значением. Так, семантика хлеба-соли имеет прямую связь
с жизнью, плодородием, здоровьем. Хлебу приписывалась сила
отгонять болезни. Так как в далеком прошлом дары как жертва
(кстати, слово «жертва» и «жратва», «жрать» и «жрец» одного
корня) требовали поедания, то наиболее употребимой формой
такого обряда было застолье, пир. Взаимообмен дарами не был
естественной частью широты души славянина, но не являлся
внешним насилием над ней [52, 80, 133, 233, 243].
Негоцианту, который не сумел понять таких русских правил,
и все еще строит планы, можно посоветовать больше не суетиться. По мнению русских, он «не орел» и с ним не стоит иметь дел.
Напротив, прошедшему первую проверку на «широту души»
доверяют много больше. После этого он кандидат в друзья или
деловые партнеры.
Мало кто понимает, что подобная русская система взаимных
жертв — это вовсе не простая взаимная оплата, а взаимоотождествление «своих». Русскому хочется определить видовую
393

Глава 5. Тайна загадочной русской души

характеристику налаживаемых отношений — будет дружба или
не будет. Дружба на Руси — это принципиальные отношения.
Становясь другом, вы входите в закрытый для чужих «клан»
лиц, которым русский человек доверяет. Этот круг может объединять разных людей, иногда окружающим они могут казаться вздорными, нетрезвыми, подлыми и лживыми, но друг другу
они уже не раз доказали, что готовы ради друга на жертву. Сложившаяся система определения ближнего круга подтверждена
практикой и историей в российских условиях, а самое главное —
она соответствует и подготовлена видовыми характеристиками
в грамматике русского языка.
К судьбам чужих людей, никак с ними не связанных, русские
равнодушны более, чем западноевропейцы. Общественная солидарность у нас неразвита. Так, еще Герберштейна, Олеария, а
позднее де Кюстина поразили горожане, которые ни под каким
видом не выходили на помощь тем, на кого напали на улице, и
чьи крики раздавались на всю округу. Даже не выглядывали из
окон. Этот же страх и нежелание помочь видны в глазах и наших современников, так как ничего, кроме неприятностей быть
втянутым в какую-то историю, русский человек не видит. Следствие, свидетельство, суд или возможные неприятности — вот
что маячит за этой помощью для русского. Вспомните, что в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» Остап Бендер выбрал вернейший способ разогнать толпу вокруг мнимого
слепца Паниковского, предложением записаться в свидетели. Я
тоже вспоминаю одну историю. Некий пьяный мужик на газоне
у магазина бил женщину. Бил ее зверски, и та орала. Один из
дружинников поспешил на помощь и ввязался в драку. Он сбил
пьяного с ног и оборонялся кулаками от очередных попыток
алкаша напасть на него. В результате алкаш оформил побои, а
избиваемая женщина оказалась его женой. Опасаясь за свободу
мужа, она вывернула всю историю и представила события как
превышение дружинником необходимой обороны. Наш спаситель еще целый год ходил по судам, где пытались засудить уже
его, а не алкаша.
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23. Поиски смысла жизни и рабство
Поиск смысла жизни очень характерен для русских. В системе языка, где нет места характеристикам движения времени,
поиск смысла жизни как вневременной, качественной характеристики естествен. Когда на Западе задаются этим вопросом,
то, несомненно находят, что это «путь свершений», некая последовательность действий, направленная в будущее, к цели. У нас
же этот вопрос состоит во вневременном поиске ключа к понятиям и взглядам в пространстве мысли. У нас это не цель, а загадка земного существования, вне зависимости от труда и времени.
По-русски решение этого вопроса должно наделить статическим
смыслом существование, а не подводить итог движению. Решение
призвано оценить и поделить всю деятельность в жизни человека
на два вида — правильную и неправильную. То есть, по-русски,
смысл жизни — в определении видовой категории жизни.
Собственно, только церковь ясно и последовательно отвечает на этот вопрос. В ее философии смысл жизни на практике
заключается в следовании канону поведения истинного христианина. Но если принять такую точку зрения, то вся свобода
будет заключена только в выборе и принятии этого взгляда, а
далее нужно лишь упорное следование. При достижении такого
взгляда, все его адепты будут рабы (раб господен). Если же следование христианским догматам стало моралью народных масс,
то держать их в послушании гораздо легче. Обратить взгляды
русского народа в сторону такого выбора легче, чем многих
других народов. Условия жизни, в которых доля случая имеет
огромное значение, сами указывают на роль чудес и волю бога.
Именно этим объясняется особенно искренняя религиозность
русских, отмеченная многими историками и писателями. Была
и еще одна любопытная причина обилия монахов на Руси, подмеченная проницательным Флетчером:
«Монашествующих у них бесчисленное множество, гораздо
более, нежели в других государствах, подвластных папе. Каждый
город и значительная часть страны ими наполнены, ибо они су395
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мели сделать, что все лучшие и приятнейшие места в государстве заняты обителями или монастырями…»
«Число монахов тем более значительно… потому, что монашеская жизнь наиболее отстранена от притеснений и поборов,
падающих на простой народ, что и заставляет многих надевать
монашескую рясу, как лучшую броню против таких нападений.»
Вопрос «что делать?» должен стоять после решения вопроса о
смысле жизни. Впрочем, решением первого основного вопроса вопрос «что делать?» становится рутинным и ясным. Поставленный же
вперед или вне его, он почти бессмыслен и беспомощен. В сущности,
тогда этот вопрос — та же замаскированная попытка поиска смысла
жизни, только со стороны совершенно растерянного человека. Этот
вопрос, собственно, и появляется с потерей или ослаблением веры.
Недаром этот вопрос вложен в уста размягченной сомнениями русской интеллигенции. На этой почве наши интеллигенты излягали
Россию со всех возможных сторон, сказали много справедливого, но
до причин не доискались и рецепта так и не нашли.
С.А. Венгеров: «У нас … всякая дисциплинированность считается смешным и мещанским качеством, а трудолюбие — даже уделом бездарностей». Н.А. Энгельгардт: «Принимая разгильдяйство
и распущенное мотовство за широту натуры, почитая свою лень и
слаболюбие за доброту, русский человек вечно жалуется на неблагодарность». Н.В. Шелгунов, литературный критик, публицист:
«Слово наше всегда хорошо — дело наше почти всегда скверно».
А.С. Суворин: «Мы — самый бессистемный народ в Европе. Нам
трудно жить, и тем необходимее нам успокоиться, войти в себя,
действовать систематически. Когда это будет — не знаю».

24. Противоречивость русской интеллигенции
Что такое интеллигенция? Марксисты, в соответствии с теорией классового общества, не стали выделять, не стали выделять
специального класса для этой разновидности образованных людей, обслуживающих потребности класса имущих в управлении и
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информации, и определили их прослойкой между производительными классами и власть имущими. В самом деле, именно в этой
категории мы находим все грани и переходы от самодеятельных,
имущих к наемным работникам и нищим. У одних ее представителей больше труда и меньше денег за него, у других наоборот. Часто их отличают от имущих даже не деньги, а только планка самостоятельности. Так, лавочник — это свободный, самостоятельный
мелкий хищник, который сам присваивает прибавочный продукт
операциями с деньгами и товаром. Иной адвокат, директор или
врач, хотя и может поспорить количеством денег с лавочником, но
все-таки остается слугой во фраке.
Но каковы же особенности интеллигенции в России? Вопервых, нигде, кроме России, у интеллигенции не было столь
суетливой и столь ненужной роли «учителей народа». Русскую
интеллигенцию не обделяют вниманием, ее всегда слушают, к
ней относятся серьезно. Но вот она сама не способна не только
на действие и лидерство, но даже на то, чтобы указать ожидаемое решение вопросов «Кто виноват?», «Что делать?» и путь
выхода. Но почему? В чем основная противоречивость именно
русской интеллигенции?
Мы уже достаточно говорили о структуре русского языка,
развившегося в среде с выраженной неопределенностью. Однако предметом профессиональной занятости русского интеллигента в основном являются техника и наука, которые стремятся
не допускать неопределенности в своих анналах. Техника всегда
прочно связана с точными науками, а те научные подразделения, которые связаны слабо (так называемые гуманитарные),
тем не менее, не мыслят себя без построения стройных систем
и логических теорий. Даже в искусстве, если внимательно рассмотреть процесс обучения искусствам, мы увидим теории и
правила, стоящие на научном фундаменте. В музыке, изобразительном искусстве и литературе давно существуют вполне научные основные правила построения произведения. Нет смысла
доказывать, что источниками этих теорий и правил являются,
в основном, западноевропейские страны. Величайшие русские
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исследователи обычно надстраивали или перестраивали это западноевропейское здание науки или искусства, но пользуясь западными «правилами игры» логикой и инструментами. Долгое
время международным языком науки была латынь, некоторое
время в естествознании царствовал немецкий, сейчас это повсеместно английский. Если мы взглянем на грамматические отличия этих языков, то обнаружим в последовательности исторического перехода от языка к языку тенденцию последовательного
изживания категории вида в глаголах, множества однокоренных
слов, исчезновение падежей и усиление роли порядка слов и
времен, и проч. Таким образом, «язык» науки, развиваясь, стал
исключительно западноевропейским вариантом флективных
языков. Причем этим из семейства западноевропейских языков сейчас выделился наиболее удаленный от славянских языков — английский. Так, французский наиболее близок латыни,
а в немецком сохранилась падежная система. Если сравнивать
все западноевропейские языки с позиции степени продвижения
в сторону изолирующих языков, то есть в тенденции изживания
флективности, дальше всех ушел в эту сторону именно английский. Что это: случайность или верный знак дальнейшего продвижения в сторону упорядоченного, предсказуемого мира? Во
всяком случае, пока западный мир наглядно демонстрирует свою
успешность и силу, так как современный мир, в том числе и наш,
строится по ими диктуемой схеме. Где в таких условиях искать
истинно русское — неизвестно. «Беспомощность русских без иностранцев, не только новых, но и старых, древних, поразительна.
Солнце ли у нас плохо светит, обстоятельства ли исторические
худо сложились, но мы одеваемся в иностранщину, строимся поиностранному, судимся загранично, ездим, учимся, управляемся и
все не по-русски! И как только вы задумаете стать «единственно
по-русски», вы станете деревней» — писал В.В. Розанов.
Много раз подчеркивалось, что ученый — это не столько профессия, сколько способ мышления. И понятно, какого мышления
— упорядоченного, логического и критического. Так, любой ученый, интеллигент, в сущности, формалист, который должен по398
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казать объективную однозначную повторяемость своих результатов другим. То есть, пользуясь его инструментами и методиками самым широким образом, любой желающий должен получить
такие же, как он, результаты. Инженер должен собрать такую же
машину, математик или химик получить те же данные и сделать
такие же выводы, а обученный необходимой системе музыкант
или художник получить возможность исполнить любое произведение прошлого. Неопределенность и вероятностность (типа
«авось») тут не допустимы, а пренебрежение последовательностью и порядком не даст уверенных повторяемых результатов.
Воспроизведение должно быть точным и полным, в противном
случае это не может быть названо законом или правилом, так
как отсутствует тождество. С одной стороны, парадигма науки,
как и западная культура в целом, более адекватно передается в
грамматике английского языка, а с другой — русский человек,
обученный научному мышлению, теряет менталитет русского
человека и становится чужим в своем образе мыслей для соотечественников. Но отрывают его от российской среды не знания
как таковые, а западный способ мышления. С одной стороны,
российский интеллигент в сравнении с «человеком из народа»
более сдержан и менее склонен к «авосю», с другой — менее рискован и решителен. Он более логичен и скучно упорядочен,
он вежлив и не дает волю эмоциям. Раздражающая менторская
склонность учить часто проглядывает в интеллигенции, так как
интеллигент горд своими точными знаниями и более склонен,
как и западноевропеец, считать, что достаточно осведомлен. Все
в совокупности не только наделяет его ценными качествами для
русской культуры, но и мешает реально соединиться с народом.
Русский интеллигент не становится полноценным западноевропейцем, зато теряет значительную часть русского менталитета,
отрываясь от национальных корней менталитета. В лице интеллигенции виден гибрид, где, если все удачно срослось, мы имеем
мутанта, а если части собрались в нечто дисгармоничное — то
химеру. Среди них могут быть убежденные западники и славянофилы. Но и те, и другие используют для своих построений и
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прогнозов некие западные общечеловеческие ценности, гуманистические идеи и построения, в которых заложена все та же
формальная логика, чуждая всей русской природе. Все что говорилось о противоположностях русского и западного подхода
в оценке жизни, в большей или меньшей степени собралось в
самой интеллигенции. Причины этого явления хорошо понял
еще Ф.М. Достоевский, отметив в записках 1864–1865 гг., что «с
петровской реформой, с жизнью европейской мы приняли в себя
буржуазию и отделились от народа, как и на Западе…». Однако он, как бывший марксист, обвинил в этом надвигающиеся
западные капиталистические отношения. Впрочем, возможно,
он предвидел те волчьи формы, в которые отольются капиталистические отношения в России, на базе нашего национального
характера. Примените вышеописанные свойства национального
характера к переменным обстоятельствам рынка, и вы получите
всю картину происходящего — это бои без правил и стремление
урвать момент без оглядки на завтра.
Все поиски и страдания русской интеллигенции основаны
на внутренних противоречиях от собрания разных культур и
мыслей, среди которых они пытаются найти медиану или пути
примирения. Им кажется, что именно в этих поисках и состоит
их миссия. Они подобны униатам в русской культуре, стремящимся найти общее пространство мысли для нас и европейцев.
Но как можно соединить порядок и закон с беспорядком и вероятностью? Весь трагизм этих поисков заключается в том,
что наш подход не отрицает западный, так как западный видится нами как частная разновидность более общего (ведь мы
можем построить фразу и по английским правилам без ущерба
мысли, а им по нашим правилам сделать это невозможно). Однако, русский менталитет неприемлем для западноевропейцев,
поскольку он никак не подтверждается окружающей их жизнью
и не вписывается в их понимание. Более того, падение СССР
оказало дурную услугу для утверждения правомочности существования русского менталитета. Мол, русский социализм — это
еще один «нежизнеспособный» проект русской мысли.
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По составу интеллигенция весьма разнообразна и разнородна. Среди нее можно выделить два обобщенных класса: «люди
науки» и «люди искусства». К первому, кроме собственно ученых, можно отнести учителей, врачей, инженеров и всех, чья
деятельность основана на научном подходе. Вторые включают
в себя художников, актеров, литераторов, музыкантов, режиссеров и всех тех, чей подход к жизни не мыслим без эмоций. Эти
два подхода в 60-е годы XX века вылились в спор «физиков»
и «лириков». Первые гораздо далее от представительства в качестве русского человека, вторые — гораздо ближе. Например,
главное отличие русского «лирика» от «физика» в том, что он
имеет дело с русским языком и русскими эмоциями. Русский
же «физик» созвучен с западноевропейской мыслью. Ученый —
систематик и формалист, а поэт — нелинеен и интуитивен. Не поэтому ли именно поэт в России более созвучен мыслям и переживаниям ее народа и оказывался часто более близок к правде, чем
аналитические изыскания ученых собратьев. Вот почему «поэт в
России больше, чем поэт». До недавнего времени власть побаивалась нелинейности поэтов, а судьба их была тем более трагична,
чем ближе они были к правде. Однако поэты и художники в России шатки в своих взглядах, пристрастны и непоследовательны,
как и все русские. И Пушкин, и Блок на протяжении разных периодов своей жизни, не были столь однозначны во взглядах на
Россию, власть и народ, как это преподносится комментаторами.
«Лирики» могут одновременно приветствовать революцию и порицать ее, могут обличать власть и быть с ней за одно и, главное,
не смущаться этим противоречием. Русский «физик», при всей
его близости к западноевропейскому взгляду, остается русским
в подходах. Все русские «физики» родственны своим «нигилизмом» тургеневскому Базарову или Раскольникову Достоевского. Прерогатива умозаключений руководит ими до цинизма. С
этой точки зрения неважно, каких взглядов придерживается наш
ученый-реформатор, левых или правых.
Так как поиски русской интеллигенции ответов на вопросы
о характере взаимоотношений России с Западом и Востоком
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продолжаются уже не одно столетие, то это говорит о том, что
в ближайшем будущем это им не удастся, да и вряд ли найдется
этот общий знаменатель. Видимо, наше быстрое объединение с
Европой возможно только на формальной политической основе
или на самоотрицании. Если самоотрицание затронет и язык, то
Россия исчезнет, как исчезла Римская империя.

25. Русское пьянство
Обвинение русского человека в пристрастии к выпивке давно
стало общим местом. Начинают обычно со ссылок на легендарный выбор религии для России князем Владимиром. Владимир
якобы склонялся к исламу, соблазненный возможностью многоженства, но в исламе запрещено употребление спиртного. «На
Руси есть веселие пити» — со вздохом констатировал Владимир
и выбрал христианство, где такого запрета нет. Если это действительно было так, то, иронизируя, мы можем усмотреть в этом публичное посрамление половых рефлексов пищеварительными, то
есть очередную убедительную победу Павлова над Фрейдом.
В том же, что потребление спиртного у славян носило ритуальный, духовный характер, сомнений нет. Описывая язычество
полабских славян, Кайслер (1741 г.) описывает их ритуалы [6].
Для нас в его описаниях интересны не ритуальные деревья и
жертвоприношения скота в этих обрядах, а то, что «все крестьяне напиваются в дымину», поют и пляшут в праздничных одеждах. В трудах Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина и А.М. Панченко,
а также в других литературных и этнографических исследованиях показано, что славянские праздники исстари сопровождались праздношатанием, мотовством, вздором, бранью, эротикой
и весельем [34, 101, 160, 163, 164, 234]. По языческим обрядам
в праздники, в отличие от будней, поведение людей выворачивалось наизнанку, навыворот — они должны были напиваться,
ублажать темные силы, тратить средства, а не копить и т.д. Характерно, что в этом обрядовом мире вместе с пьянством раз402
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решались нагота и срамное поведение. Начиная пьянствовать,
русский человек перемещался в некий антимир, освященный
снятыми запретами и изнаночной моралью. Церковные и светские власти быстро сообразили, что этот древний ритуал следует приручить, создав ему особое законное «место служения»
— кабак. А так как, кроме локализации этой выхлопной трубы
и нейтрализации бунташной энергии, кабак приносил большой доход, то эти свойства быстро привели не только к монополизации питейного бизнеса государством, но и поощрения
кабацкого пьянства. Царская грамота 1659 года наказывала:
«Питухов бы с кружечных дворов не отгонять … искать перед
прежним прибыли». Даже законной жене под страхом порки запрещалось увести домой непутевого мужа, пока он не пропьется до креста. В соответствии с ритуалом, в кабаке или дома,
пьяный русский человек демонстрирует себя храбрецом, богачом и весельчаком, и будто все ему нипочем. Протрезвев же и
поняв, что вышел из желанного мира наваждения, он должен
быть тих и каяться. Русское пьянство до сих пор сохранило
древние славянские черты, как по форме выражения, так и по
особому, противоречивому отношению к нему. Таким образом,
если существовал ритуальный «смеховой мир» (о котором
много написано Бахтиным, Лихачевым и Панченко), то существовал связанный с ним ритуальный пьяный мир. Поэтому
Петр Первый с Ромодановским, создавая свои «Всепьянейшие
соборы», вовсе не измывались над церковной службой и религией, а просто отлили в одну из форм давно существовавшее
в традициях народа инобытие. Именно поэтому само явление
хотя и вызывало осуждение, но не вызывало возмущения, находясь в русле традиций, как народа, так и власти.
С легендарных пор заезжие иностранцы непременно отмечали неуемное бражничество русских, притом отмечалось особое пристрастие к напиткам крепким. Венецианский посланник
Амброджо Контарини в 1474–1477 гг. проезжал через Киев к
персидскому шаху и отметил: «Образ жизни у тамошних обывателей таков: с утра и до трех часов они занимаются своими
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делами, затем отправляются в корчмы и остаются там до ночи;
нередко, будучи пьяными, они устраивают там драки» [29]. На
обратном пути он заезжал в Москву. Его пленили дешевизна продуктов и изобилие мяса, красота облика русских. «Но вообщето это народ грубый, — пишет он, — они величайшие пьяницы и
весьма этим гордятся, презирая непьющих». Впрочем, в русском
средневековье государи стремились охранять нравы подданных.
Тот же Контарини пишет, что русский великий князь дозволяет
изготовление спиртных напитков не всем. Меховский (1517 г.)
подтверждает, что в Москве «во избежание пьянства, государь
запрещает под страхом лишения жизни держать мед в домах
или другие опьяняющие напитки, кроме двух-трех раз в году с
разрешения государя» [185]. В дальнейшем рассказы о русском
пьянстве стали обычными в описаниях России иностранцами.
Однако, швед Бегт Шютте (1630-е гг.) оказался несколько наблюдательнее остальных и подметил, что русские «дают волю
пьянству и распущенности» в основном в праздничные дни.
Причем, именно в праздники, когда европеец предается богоугодным речам и делам, русские «наносят тяжелые удары одновременно по душам и по имуществу». Он также понял, что это поведение — кураж, который охотно выставляется напоказ. Гнев,
веселье, драки и траты — все тут показное. Он почувствовал это
традиционное своеобразие, но не понял его и не объяснил.
Когда точно в России стали делать напитки типа водки, неизвестно, но браги и медовухи, имевшие распространение в раннем периоде, были покрепче западных вин. Олеарий отмечает,
что русские предпочитают водку вину. К сожалению, нам неизвестно, и трудно рассчитать теоретически, каково было реальное
потребление алкоголя на душу населения за год в старой России
и невозможно сравнить эти цифры с европейскими. Но, к счастью, мы имеем современные данные. За последние лет двадцать
появилось много интересных работ разных исследователей, обеспокоенных усилением алкоголизма среди россиян. В них оказалось много любопытного. В частности, оказалось, что сейчас
по уровню потребления алкоголя на душу населения мы, хотя
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и попали в «почетную» десятку мировых лидеров, но отнюдь
не занимаем призовых мест. На первом месте стоит Франция.
Кроме того, мы даже сегодня не занимаем первых мест по числу
точек распространения горячительных напитков (бары, рестораны, магазины и прочее), не говоря о прошлом. В царской же
России эти позиции были раз в 10 скромнее. Отнюдь не количество, как яркая форма породила мнение иностранцев о России,
как о стране пьяниц. Вот, например, наша гиперболическая поговорка: «Пол-урожая на самогон, а остальное на закуску». А вот
строки из русской старинной песни о хмеле, восходящей к XVII
веку, из собрания П.В. Шейна, сделанного в конце XIX века:
У кабака идет дитинка, словно маковка цветет.
Из кабака идет дитинка, что лутошечка гола,
Что гола, гола, в чем матушка родила… [335]

Теперь самое время обратиться к европейской истории. В
средневековой Европе и в Европе Нового времени пили много,
часто и неумеренно. Особенно много пили во Франции, Голландии и Ирландии, не отставали от них скандинавы и испанцы.
Нравы буржуазной Голландии XVII столетия запечатлены в
многочисленных и подробных свидетельствах, а также на картинах того периода. Пили голландцы крепко. «Иностранцы поражались чудовищным размерам кубков и фужеров. Нидерландский
буржуа относился с недоверием к тем, кто пил меньше него, а
если ему не удавалось основательно напоить гостя, он чувствовал
себя посрамленным как хозяин», — пишет Поль Зюмтор в книге
«Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта» [104].
Некоторые осушали на спор до 50 кубков вина. Вино на банкеты
заказывали бочками. Англичанин Темпл писал, что «нет такого
голландца, который хоть раз в жизни не надрался бы до положения риз». Женщины пили не меньше мужчин. Даже молодые девушки уже с утра соглашались пропустить стаканчик, а многие
из них, продолжая накачиваться пивом, принимали со временем
не самый лучший вид. Темпл даже обобщает: «В своей полной
ограничений жизни этот народ имеет только одну радость и по405
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зволяет себе только одну роскошь — алкоголь, без которого они
казались бы жалкими и несчастными, даже достигнув настоящего богатства». Бедняки не знали ничего, кроме водки и пива,
а богачи развлекались вином. Но к концу XVII столетия водка
добралась и до столов чванливых богачей. Несмотря на активное развитие ремесел, наук и искусств, при постоянных желаниях народа напиться держать таверну или кабак было, например, гораздо более выгодно, чем, скажем, рисовать. Драгоценные
ныне полотна «маленьких голландцев», в пору здравия их создателей почти не давали им денег на сносное пропитание. Зарплата матроса составляла 30 гульденов в месяц, а средняя цена
ныне музейной картины — 50, это при том, что цена луковицы
редкого тюльпана достигала 400 и более. Те художники, кто мог
пополнить свой кошелек иным занятием, не отказывались это
делать. Так, известный живописец Ян Стен держал шикарную
таверну для богатых. Сейчас ее можно было бы назвать рестораном. Но попытка усидеть сразу на двух стульях или угнаться
за двумя зайцами редко приводит к успеху. Ян Стен как предприниматель разорился на, казалось бы, верном деле. А Рубенс
пошел другим путем. Он использовал свои связи с властными и
богатыми, чтобы заняться дипломатией. А дипломатией он занимался, чтобы получить заказы за границей, в частности в Испании. У него все вышло гораздо удачнее, чем у Рембрандта. Тот,
получив популярность и деньги, продолжил искания в живописи, но не стал рабом тех вкусов, что создали ему успех. В результате потерял популярность и умер в нищете. На картинах всех
трех художников вы везде увидите кубки, бутылки, еду и сцены
возлияний (реалистичных или аллегорических).
Немецкую слободу в Москве русские называли «Пьяной
слободой», нравы острова Кукуй, куда любил заезжать молодой
Петр, у всех вызывали порицание. Ведь в Европе XVII–XVIII
веков пьянство было распространено даже более, чем в России.
Пили по-черному в Польше, во Франции и в Англии. Так, Александр Панченко в книге «О русской истории и культуре» пишет:
«Англия и при Петре и в продолжение всего XVIII века оставалась
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веселой Англией и пьяной Англией». Для иллюстрации он цитирует О. Шервина о временах Шеридана: «Пьянствовали и стар
и млад, притом, чем выше был сан, тем больше человек пил. Без
меры пили почти все члены королевской семьи ... Считалось дурным тоном не напиться во время пиршества … крепко зашибал
молодой Веллингтон … герцог Норфолкский, упившись, валялся
на улице … спикер Корнуолл сидел в палате общин за баррикадой
кружек с портером. В Лондоне насчитывалось 17 тысяч пивных,
и над дверью чуть ли не каждого седьмого дома красовалась вывеска, зазывавшая бедняков и гуляк из мира богемы выпить на
пенни, напиться на два пенса и проспаться на соломе задаром».
Любят выпить в Англии и сегодня, и не только выпить, но и назюзюкаться. Однако делается это все так же не спеша, обстоятельно, с оформлением процесса в соответствующих местах.
Разумеется, мы говорим об обычаях и «традициях», а не о том,
что и в Англии, как и везде, иногда можно встретить что-нибудь
совершенно противоположное и нелинейное, особенно среди
аристократов или богемы.
Но, при всей схожести самой картины западного пьянства
с российским, есть и существенные различия. Когда иностранец бичует русское пьянство, то кроме обычного отвращения
к пьянству как таковому, которое он мог встретить где угодно,
не выезжая из Европы, он отмечает поразительные, с его точки
зрения, факты, связанные не столько с пьянством как таковым,
сколько с отношением к нему и его характером. Для уяснения
этих особенностей необходимо обратиться к западноевропейской практике выпивки и застолий.
Невзирая на разнузданность попоек и тщетность усилий по
обузданию зла, западноевропейская церковь и власти непрерывно боролись с ним. И некоторые сдвиги в направлении их организованности и приличности в Европе все-таки были достигнуты. Прежде всего, даже в «свободной» буржуазной Голландии
XVII века попойки и кутежи стремились иметь аргументированные поводы. Застолья оформлялись как банкеты гильдий,
юбилеи и праздники. То банкет устраивает гильдия хирургов
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и «гуляет» три дня, то «Общество добрососедства», то члены
Музыкального общества, то бургомистр справляет юбилей в
муниципалитете, не говоря уже о свадьбах, именинах, крещениях, праздниках урожая. И хотя каждое отдельное общество
устраивало застолья всего несколько раз в год, но иных поводов для многодневного праздника в каждом городе в течение
года находилось слишком много. Так что страждущему обывателю не составляло труда напиваться вволю почти ежедневно.
А в быту британской аристократии времен Вильгельма и Анны
распространились разные клубы как серьезного, так и фривольного, шутовского содержания, так, например, был клуб
безбожников. Во многочисленных английских клубах, как и на
сборищах гильдий в Нидерландах, в основном, весело проводили время с выпивкой. Выраженный общественный характер
попойки носят и в Германии.
Тем не менее, пьянство, как пагубную страсть, власти постоянно пытались держать в русле регулируемых социальных застолий, хотя бы и формально. С этой же целью развилась сеть таверен, кабаков и харчевен разного достоинства — от подвальных
забегаловок до роскошных ресторанов. Однако беспредельному
распространению зла, даже в таком «цивильном» образе, власти всегда стремились помешать. Так, в 1671 году вышел эдикт
Генеральных Штатов Голландии, предписывавший закрытие
таверн и харчевен на время отправления церковных служб
и после девяти часов вечера, а также запрещавший продажу
водки молодежи. Кроме непосредственных мер по ограничению в продаже алкоголя, власти прибегали к косвенным мерам,
ограничивавшим размер трат на праздники и погребения. Потому что именно погребения служили частым поводом для беспробудного пьянства на многие дни. К запретам администрации
прибавлялись различные корпоративные запреты. Различные
и многочисленные братства и гильдии имели уставы, где регламентировалась и возможность употребления алкоголя (как
членов гильдии, так и учеников и подмастерьев). Не соблюдавших правил ожидали штрафы и наказания. Вопреки расхожему
408

Русское пьянство

мнению, на голландском флоте было категорически запрещено держать спиртное. Кстати, этого правила придерживались
не только на торговых и рыбацких судах, но и на пиратских!
Расслабиться матросу и пирату дозволялось лишь на берегу. И
хотя никакими законами не было запрещено напиваться мертвецки и пропить все деньги, но сложившийся общественный
порядок не предполагал крайностей, типа раздеваний донага,
да и пропивалась лишь карманная наличность. Ведь договоры
строились таким образом, чтобы в случае гибели матроса (что
было не редкостью) его семье полагалась некоторая зарезервированная сумма.
Да и сама попойка голландцев имела систематический и упорядоченный характер. «Все эти господа из Нидерландов, — пишет Теофиль де Рио, — придумали себе такую массу правил и
церемоний опьянения, что строгая дисциплина в этом вопросе
мне столь же отвратительна, как и невоздержанность»
Голландская действительность, конечно, была далека даже
от задуманного идеала, но все познается в сравнении. Голландия приведена в пример не случайно, так как, особенно в начале XVII столетия, она казалась пуританскому европейскому
окружению примером падения нравов, вызванного завоеванными свободами. Но та же Голландия в сравнении с российской практикой показывала любому иностранцу картину европейской умеренности, осмысленности и порядка. На европейском фоне выглядело очевидным попустительство российских
властей и церкви, отсутствие правил и важных поводов для
пьянства, безудержность русского характера. Именно отсутствие «разумных» общественных установлений и правил в
потреблении спиртного так изумляло и пугало иностранцев,
а не пьянство, как таковое. Есть и другие отличия.
Европеец пил и пьет, в основном, слабые напитки (молодые
вина и пиво). Пьет долго, неспешно, часами, хотя и много. Для
этой процедуры европеец обычно выбирает бары, пабы, клубы,
рестораны и прочие заведения, где обычно является завсегдатаем. Коллективную попойку часто сопровождает посильное (в
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смысле денег) обжорство. То есть должен быть нормативный порядок как в локализации, так и в следовании процесса.
Русские же всегда предпочитали «ядреные зелья», пили залпом и, скорее, закусывали выпитое, чем ели. Начиная попойку,
русский человек стремится «набраться» поскорее. Олеарий отмечает, что все норовят выпивать одну чарку за другой. Всем
хорошо известны наши «правила» погонять выпивающих, типа:
«Между первой и второй перерывчик небольшой» или «После
первой не закусывают» и т.д. Как-то Обри де Ла Мотрэ, это было
при Екатерине II, приехал в мужской монастырь при Невской
лавре по приглашению монахов отобедать и послушать пение в
монастыре [198]. Дадим ему слово: «Один из них, видевший меня
в обществе настоятеля в первое мое посещение монастыря, пригласил меня войти и сесть с ним. Я сделал это, чтобы послушать
пение. Не успел я войти, как он предложил мне полный до краев
большой стакан. Едва я его выпил, как другой монах подал мне еще
стакан, затем мне дали третий. Это повторялось столь быстро
и часто, что я сказал незнакомцу, довольно хорошо говорившему
по латыни, что прошу компанию позволить мне самому обслуживать себя, как я привык в своей родной стране. Он это передал, но
монах, как раз наполнивший для меня стакан, оказался пьяным и,
обидевшись на эти слова, выплеснул вино ему в лицо. Тут я поднялся, намереваясь уйти, и попросил прощения у знакомца за то, что
оказался причиной этой грубости. Он ответил, что это ничего, и
от имени всей компании просил меня остаться, обещая, что мне
не придется пить больше, чем я хочу». Далее, как у нас полагается,
минут через 20, монахи затеяли драку кулаками и книгами, и наш
француз поспешил скрыться. И происходило это в обществе, как
мы видим, довольно грамотных и образованных людей. Петр I,
вполне следуя этому обычаю, сам любил «накачивать» гостей стаканами водки, приказывая «залпом» пить за его здоровье. Кстати,
французское название кафе «бистро» — это от искаженного русского слова «быстро». Русские казаки, войдя в Париж в 1813 году,
часто досаждали французским бакалейщикам в их забегаловках,
именно командуя подавать им спиртное быстро. Итак, всеми ев410
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ропейскими формальностями русские пренебрегают, которые
уступают под напором цели.
Давно известно, что есть объективная степень опьянения —
количество содержания алкоголя в крови. И она имеет простые
законы — вес выпитого (в спиртовом эквиваленте) надо соотносить с весом пьющего. Из этого следует, что в компании выпивающих здоровяк, амбал или просто толстяк должен вырубиться последним. Но в России этот закон «не работает», так как
подключается воля и первым «ломается» тот, чья воля слабее.
Налицо своеобразное противоборство с «зеленым змием». Настоящий русский может выпить не столько, сколько приемлет
организм, а столько, сколько он еще находится в сознании.
Поэтому русские не зря уважают тех, кто может выпить много,
быстро и при том устоять на ногах. Но собственно чувство меры
русским всегда изменяло, а русскому пьянице, в особенности.
У нас обычно пьют, пока не выпьют все, что есть. На вопрос:
«Сколько можно пить?» — есть русский ответ: «Пока не упаду!»
Просто чаще оказывается, что купленного оказалось недостаточно, чтобы свалить и «вырубить» всех участников выпивки.
Отсюда рождаются легенды и байки о том, что «мы с Петькой
вчера выпили три бутылки водки — и ни в одном глазу!». Русский человек в поисках не добившего его спиртного — это еще
одна серия историй, иногда криминального оттенка.
В силу безразличия к процедуре и отсутствия прямой связи
с застольем и обжорством, русскому все равно, где напиться.
Он может это сделать в тех же специальных местах, как европеец, но любит на природе, в небольшой компании (на даче,
рыбалке, охоте, в парке и пр.). Люди бедные и простые любят
выпить на кухне, а также в любом «укромном» месте: в подворотне, на кладбище, на лестничной площадке, где-то за забором.
В компании собутыльников русских обычно тянет критично
потрепаться о бабах, на философские темы и о политике, что в
трезвом состоянии они делают гораздо реже.
Очень характерен для русских «запой», отмеченный, но непонятый де Кюстином. Он пишет: «Невоздержанность (я гово411
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рю не только о пьянстве среди простонародья) достигает здесь
таких пределов, что, например, один из самых популярных людей
в Москве, любимец общества ежегодно недель на шесть исчезает
неизвестно куда. На расспросы о его местопребывании отвечают: «Он уехал покутить и попьянствовать» — и такой неожиданный ответ никому не кажется странным». Запой — это
когда русский человек пьет горькую много дней подряд. После
такого «запоя» обычно наступает «раскаяние» и более-менее
долгий «пост», когда в рот не берется ни капли спиртного. Потом, обычно, когда уже возникают надежды на то, что человек,
кажется, одумался, все повторяется вновь. Если рассчитать потребление алкоголя таким пьяницей за год, то оно может оказаться не таким уж большим. Однако в моменты «запоев» театральность картины, на взгляд стороннего наблюдателя, может
быть яркой и впечатляющей. Сама потребность в пьяных загулах, в которых у русского «крыша едет» и «болты срывает», носит этнографический, психологический и бунтарский характер,
а не алкогольную зависимость. Именно поэтому пьяных в России народ продолжает жалеть, а поступки их извинять. Трезвого
за аналогичные разговоры и поступки российские власти наказали бы, а «загул» его сильно извиняет. Современная власть
непрерывно повторяет об усугублении ответственности перед
законом, если преступление совершается в пьяном виде, но она
лукавит, так как реально жестче наказывает трезвые, умышленные преступления. Ведь заявление преступника: «Пьян был,
не помню» лишает его преступление рассчитанного мотива. А,
имея мотив, можно серьезно усугубить вину.
В заключение краткого сравнения можно говорить о том,
что при употреблении спиртного, как во многих других случаях, русский человек отличается от европейцев и азиатов как в
стратегии, так и в тактике, и прежде всего отсутствием системы
и церемониала, соизмеримых с западными или восточными. И
на Западе, и на Востоке мы видим разнящиеся, но по большей
части сходные ритуалы употребления спиртного. Достаточно
сравнить, с какими церемониями японец пьет «сакэ», немец —
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рейнское вино и пиво, или француз — свое бургундское и коньяк
как понимаешь, что они гораздо быстрее поймут друг друга, «переведя» правила и нормы на свои аналоги и присвоив этим церемониалам значение элитарности и цивилизованности. Наши
устойчивые традиции только со стороны выглядят невежеством
и антагонизмом упорядоченности. Многие столетия «русская
система питья» сохраняет свои древние черты, рожденные в
глубине верований доисторического прошлого и укрепленные
историей. Пора признать за ней вполне оформленный этикет, со
своими правилами, как в Голландии или Японии.
Но неслучайность и закономерность формирования русского взгляда на питейную систему при этом почему-то отрицается
без размышлений. Как и во многих других случаях, при употреблении спиртных напитков русскими, мы видим пренебрежение процессом, его формой и порядком перед главенством
желаемого результата. Неуместность измерения действий неким порядком и порождает поспешность и неумеренность как
определенную «систему». Именно поэтому возникающие во
времени и пространстве надуманные обычаи и правила питья
у нас долго не удерживаются и варьируются. Например, Петр I
изо всех сил хотел привить, хотя бы знати, голландские ассамблеи и разнообразные правила «пития», заимствованные с Запада, но все эти нововведения сошли «на нет» после его смерти.
Позднее русская знать могла поразить иностранца дотошным
знанием какого-либо питейного ритуала, но отводила душу порусски. Каждый раз для русского оказывалось более важным не
что пить и не как пить, а почему и сколько. Пить виски, разбавленное содовой, тянуть кружку пива, тихо сидя в пивной, русский человек тоже может, но это не его подход, не его обычай.
Если важно опьянеть, то чего тянуть, а если достиг «градуса», то
где кураж? Дорогущее привозное шампанское офицеры, князья,
купцы-миллионщики в XIX веке глушили бутылками, пытались
поить им лошадей и плясали с цыганами, гоняли на дрожках, в
общем, пытались достичь максимального момента удовлетворения. Массу свидетельств тому мы найдем у Толстого, Гоголя,
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Пушкина, Куприна, Лескова и у всех больших и малых русских
писателей. Мы с европейцами разнимся в восприятии жизни,
зеркально разнимся и в пьянстве. При этом у нас, если пить с
кутежом и куражом, — это нормально, а вот угрюмое пьянство в
одиночку — свидетельство тяжелых проблем. Там же, если пьют
в одиночестве, тихо — это нормально (не в смысле алкоголизма), а если пьянствуют с шумом и приключениями — это возмутительное преступление.
Естественно, на остроте сравнений у иностранцев возникало
самовлюбленное непонимание, неприятие и вопрос: как можно
жить европейскому человеку в такой беспорядочной и дикой
стране? А в общем, неисправимый антагонизм взгляда на жизнь
давно подытожен нашей же пословицей: «что русскому хорошо,
то немцу смерть».

26. Заключение к главе
В данных главах мы постарались разобраться с особенностями русского национального характера, не только выделяя
его черты, но и пытаясь найти им научное объяснение. И в этом
существенная новизна исследования. В корне причин, обусловливающих поведение русского человека и эволюции грамматики русского языка, лежат особенности неязыкового характера.
Налаживаемые русским человеком отношения вписываются
в физиологическую условно-рефлекторную модель с вероятностным подкреплением. И, будучи сформированной, эта модель поведения выражается во многих отношениях, в которые
вступает русский человек. Базисным в причинах является быт
и опыт русских людей в экологических условиях их страны. Неопределенность результатов труда в условиях вероятностного
подкрепления оказала основополагающее влияние на формирование языка и этнографических черт русского характера. В результате во главу налаживаемых отношений был положен не их
формальный порядок, а принципиальное понятийное, видовое
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противопоставление, маркировка отношений по их значению:
положительные-отрицательные, законченные—незаконченные,
постоянные-временные и пр. В результате, удача у русских выделяется особо, так как выступает почти наравне с успехом, обеспеченным трудом. Неуверенность в постоянстве обстоятельств и
желание вознаградить себя в момент успеха объясняют очень
многие черты русского характера. Однако очевидно, что не все
виды человеческой деятельности имеют адекватное выражение
в таком подходе. Есть ряд областей, где порядок и последовательность являются одними из условий успеха. Во-первых, это
область науки, обучения и знания. Ведь ученый — не профессия,
а способ мышления. В связи с неодолимым характером знаний
и формированием самоубеждений, основанных на данных наук,
формируется особый тип личности. В результате освоение научного, «европейского» подхода формирует русскую интеллигенцию и аристократию, в особенностях поведения которых выражено определенное противоречие с чертами национального
характера. К тому же, обычно это люди, уже не имеющие непосредственной связи с сельским хозяйством и даже с производством. И хотя они могут заниматься селекцией или производственными технологиями, но в области несколько виртуальной,
отвлеченной от реальности. Эта особенность иного понимания
действительности образованной частью населения, с одной стороны, обеспечивает ее определенное обособление от собственного народа, а с другой — рождает непонятные мысли и поступки в глазах иностранцев. Соединение этих качеств до некоторой
степени возрождает в их сознании греко-римский дуализм восприятия, заложенный особенностями грамматик этих языков.
Не этим ли чувством появившегося родства духа и мысли можно объяснить столь широкое и любовное принятие дворянством
России именно классицизма и ампира? Ампирными колоннами
и орнаментами украсились самые простые усадьбы и фанерованная мебель в самых отдаленных уголках страны. Именно в
это время полемическое понимание России как третьего Рима
достигло апогея. Однако эта близость, при очевидном несход415
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стве жизни, создавала иллюзию ущербного наследства. Как писал Пушкин:
Он в Риме был бы Брут,
В Афинах — Периклес,
А здесь под сенью власти царской
Он просто офицер гусарский.

Другой областью, не имеющей соответствия в вероятностных
обстоятельствах жизни русского человека, является юриспруденция и управление (в том числе и военное). Всякая организация требует соответствовать некоторому порядку и стремиться
в каждом указе или приговоре избежать двусмысленности или
условности. Если же в России начать оговаривать условия исполнения приказа, убирая все извиняющие исполнителя обстоятельства, то проще в конце распоряжения приписать «И
пусть будет так, как повезет». Такой подход противоречит самому определению власти как императива. Однако и власть не может не учитывать давления обстоятельств, в которых действует
и сама («хотели, как лучше, а вышло, как всегда»). В этих противоречиях находит объяснение жестокость, временность и вся
необязательность русских законов и приказов.
Если подытожить и охарактеризовать русский язык совсем
кратко, то можно сказать, что это язык, выработавший особенности отражать главенство нестабильности, нестационарности
условий жизни.
Собственно, всей радуге следствий этого ключевого подхода к действительности у русского человека и посвящена данная
глава. Теперь, для дополнительного подтверждения высказанного, следует более подробно познакомиться с особенностями русского языка, с его историей и сравнить его с историей и
конструкцией одного из европейских языков. Рассмотрим, как
основополагающие характеристики отражаются на грамматических особенностях языков.
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...говорящий на незнакомом языке
молись о даре истолкования.
Первое послание
апостола Павла
коринфянам, глава 14.п.13

В предыдущих главах мы подробно останавливались на фактах и механизмах, выработавших наши национальные черты, и
постоянно говорили, что они впаяны в наш язык (как в любой
другой). Впаяны, прежде всего, в правила построения грамматики. Следовательно, наступил момент, когда необходимо это
показать детальнее. Сравнению языков посвящен большой объем лингвистической литературы. В рамках этой книги нет возможности провести полное сравнение и даже обзор сравнений
в приблизительной полноте. Следует выбрать языки для тако417
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го сравнения и дать пример обсуждения замеченных различий.
Наиболее подходящим будет сравнение русского и английского
языка. Дело в том, что английский язык сейчас наиболее знаком
и употребим в международном общении, что позволяет понять
изложенное более широкому кругу читателей. В силу того, что
формирование особенностей языка связывается нами с экологической историей данного народа на данной земле, то обойтись
без упоминания истории данного языка мы не можем.

1. Греческий и старославянский языки
В древнерусском языке основной
переход к новым формам лексики начался с XIV века. После этого, к XVII
веку, постепенно формируется основа
того русского языка, который мы знаем. С начала XIX века он почти идентичен современному.
Старославянский язык возник на
древнеболгарской основе и вобрал в
себя древнечешские и другие славянские элементы. Затем вобрал в себя
сложную лексико-фразеологическую семантику и символику,
связанные с христианской религией и богатейшими традициями средиземноморской культуры, когда был отшлифован византийским (греческим) воздействием [198]. О греческом влиянии
было много сказано разными исследователями. Я. Бауэр писал:
«Многие союзы становятся прямыми соответствиями греческих во всех их функциях, весь строй предложения уподобляется греческому» [32]. С другой стороны, Р. Ружичка писал: «Поразительна параллельность причастных конструкций
старославянского и греческого языков. Ни в какой другой синтаксической области оба языка не сходятся так близко. Благодаря
лишь одной своей частоте причастные обороты старославянско418
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го языка получают такой вес, что они определяют его синтаксический профиль. Синонимические конструкции оттесняются.
Старославянские причастные обороты отражают оригинал как
в отношении семантики, так и в отношении порядка слов» [244].
Эту близость славянского и греческого знали и анализировали
давно. В 1648 году в Москве была издана «Славянская грамматика» Мелентия Смотрицкого, в которой рассматриваются все
параллели греческого и славянского. Однако все авторы подчеркивают, что речь идет не о прямом заимствовании, а о близости
конструкций. Все эти особенности сделали старославянский
язык уже в IX веке высокоразвитым языком, отличавшимся
сложным синтаксисом и богатой лексикой. Через эти его способности славяне и стали наследниками великой средиземноморской культуры. Именно благодаря близости к греческому оказалось возможным сделать точные переводы христианских книг
с греческого на старославянский. Однако такой язык не являлся
чисто русским разговорным языком. Это был язык книжный, государственный, и все договоры X века написаны на таком языке
[141, 144]. Эти особенности и обстоятельства хорошо понял еще
А.С. Пушкин: «В IX веке древний греческий язык открыл ему свой
лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное
течение речи, усыновил его, избавя таким образом от медленных
усовершенствований времени. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они
сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения своих
мыслей». Под стихией Пушкин понимал именно пространство
мысли (как водная стихия, воздушная и т.д.). С введением христианства старославянский получил широкое распространение.
Начали брать детей «на учение книжное». В середине XI века
на Руси совершилось не просто распространение письменности и расцвет грамотности, а масштабное культурное явление.
До монголо-татарского нашествия, по данным Б.В. Сапунова, на
Руси было построено более 10 000 церквей, и для их обслуживания нужно было иметь не менее 85 000 книг [254]. По мнению
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современных авторов, церковных книг было 99%, и их было, по
крайней мере, вдвое больше. Берестяные грамоты, найденные в
Новгороде, Ладоге и других городах с очевидностью подтверждают размах грамотности и книжности на Руси того периода.
Произошел «информационный взрыв». Появляется переводная
светская литература. Известна разнообразная палитра письменных документов: богатая светская и церковная литература (на
пергаменте), а также практические документы — служебные, торговые и бытовые (на досках, на бумаге и бересте). В монастырях
началось летописание. Из всего этого до нас дошло очень немногое. Но с этого же момента начинается преобразование пришлого
«церковнославянского» языка в древнерусский. На какое-то время
возникла ситуация определенного двуязычия. Был язык книжный, язык богослужебный, письменный и был русский устный
просторечный, неформальный. Это показывают археологические
памятники деловой письменности. Оба языка были понятны русским людям, но первый был языком торжественного красноречия,
а второй — языком фольклора, разговорной речи. В дальнейшем,
вне церковных стен, происходило их сближение и обогащение. Так
к XII веку выкристаллизовался древнерусский язык.
Исторической грамматике русского языка уделено много внимания, и список работ, посвященных ее особенностям,
внушителен. Однако в нашем исследовании нет возможности
вникнуть во все детали развития и обсудить все дискуссионные
моменты. Мы будем основываться на общепринятых и давно
исследованных особенностях изложенных в учебниках и монографиях [43, 90, 228, 347]. Древнерусский язык во многом понятен нам по словарному составу, но грамматически он построен
несколько иначе, чем современный. Следовательно, древнерусский человек, уже только по одной этой характеристике, обладал иным психическим складом, нежели современный. И это
показывают многие, исходя из анализа древних текстов, в том
числе Д.С. Лихачев. Кстати, эта же близость словаря русского
языка словарю многих славянских народов делает их тексты понятными и соблазняет считать более близким сходство в чертах
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национального характера. Однако грамматические отличия от
русского более влиятельны для формирования национального
характера, а потому более существенны, чем это кажется.

2. История склонений
В древнеславянском языке было много типов склонений существительных и высокое разнообразие окончаний. Их число
было обширнее, чем в современном русском языке. Дело в том,
что эта система сформировалась еще в праславянском языке,
где все существительные делились на ряд классов, каждый из которых, имел свои особенности склонения. А в целом эта система
восходит к общему для многих языков индоевропейскому языку.
Таких классов в индоевропейском языке было шесть или пять, и
каждый класс имел свое звуковое окончание. Классы именований образовывались по семантическому принципу. Предполагают, что конечные звуки, ставшие позднее формальными признаками, некогда были живыми словообразовательными суффиксами, которые определяли смысловую близость слов этого класса.
Это были своеобразные определители (или детерминативы). В
настоящее время трудно вскрыть исконные значения этих детерминативов, однако такие попытки делались [105].
При сравнении нескольких языков можно установить древнейшие общие корни. Например:
русский — огонь,
древнеславянский — огнь,
латинский — ignis,
санскрит — agnis.
Русский — ночь,
латинский — nox,
санскрит — noktis,
английский — night
Возможно, суффикс —ter объединял слова, обозначающие
близких родственников (отсюда латинские mater, frater, pater,
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старославянское братръ, древнерусское матерь, дочерь, сестра и другие). Суффикс –ent имел значение обозначения молодняка животных (детенышей). Окончанием на –ы выделялись
названия, связанные в результате акта оплодотворения — плодов растений, родственников жены и мужа (тыкы, моркы, смокы
и свекры, золы). Окончание на –ь обозначало диких животных и
птиц (рысь, медведь, лось, зверь, гоусь, лебядь и т.п.) Однако это
лишь слабые следы, их пережитки. Старые смысловые отношения были затемнены и разрушены еще в праславянскую эпоху.
Современная иерархия обобщений строится на смысловых
категориях, содержащихся в словах, при этом отражение сходства в морфологии слов уже не обязательно. Объединяют наименования в обобщенное понятие, которое имеет свое наименование, и
так далее. Например: береза, дуб, сосна — деревья, шкаф, стул, кровать — мебель. Отсюда понятно, что при такой системе обобщений
в русском языке из названия предмета мы не можем понять признаков его принадлежности к обобщенному классу. Но в древнем
индоевропейском языке, который послужил фундаментом многих языков, была сделана попытка отразить ступени понятийной
общности в морфологии слов. Осуществлялась это просто — слова
могли создаваться «склеиванием» смыслосодержащих элементов,
причем последним элементом был общий для класса. Так, название
зверя «медведь» состоит из двух основ — «мёд» + «вед» + ь. (где «ведети» — знать). Смысл этого названия можно передать, как «дикий
зверь, который знает, где мёд». В народе его также иногда называют
«ведмедь», что не меняет смысла.
Легко понять, что строя морфологическую систему на семантической (смысловой) основе, мы очень скоро почувствуем
трудности, при расширении нашей понятийной сферы, а затем и
сложности в оперировании этим многообразием. Навязываемая
прошлыми построениями семантическая и морфологическая
однозначность, в условиях нарастающей языковой информации, демонстрировала ненужную жесткость, ущербность и ограниченность такого описания. Выход отсюда единственный: если
не отказываться от утвердившихся звуковых ярлыков языка, то
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надо отказаться от закрепления семантики в морфологии слов.
Тогда можно формализовать и упростить операции с элементами.
То есть следовало отказаться от сложной систематики по смыслу
элементов и перейти к системе, сортирующей по их формальному
сходству. Семантические окончания стали формальными, потеряв
смысловую составляющую, появились унифицированные правила склонения, формы которых зависели просто от основы. Таким
образом, путь изменения систем склонения существительных
шел в сторону утраты семантического (смыслового) содержания и приобретал формальный грамматический характер.

3. Развитие склонений
Изменчивость окончаний слов является выражением внимания к связи и характеристикам предметов — их единичности или
множественности, вектора зависимости. При изменении взгляда
на окружающую жизнь меняется и распределение этого внимания
в языке. То, что было существенно отразить в прошлом, отходит на
второй план, и выдвигается новая задача. Предпринятая в прошлом
во многих языках удачная попытка отразить в морфологии языка
смысловую классификацию при расширении словаря и понятийной сферы человека, оказалась тупиковой. Предлагаемые прошлой
системой четкость и жесткость не выдержали усложнения жизни.
Но если быть более точным, то не выдержала человеческая память.
Невозможно удержать в голове десятки форм и к ним еще кучу
правил склонений. Перегруженная память стала тормозить развитие понятийной сферы и потребовала упрощения.
Образование новых вариантов окончаний позволило приложить к новым формам окончаний слов уже имеющиеся формальные правила их склонений. На протяжении развития древнерусского языка вместо шести типов склонения существительных (единственного числа) устанавливаются три типа, объединяющие имена существительные, ранее относившиеся к разным
типам склонения.
423

Глава 6. Правила западной и русской мысли

В древнерусском языке шесть типов склонения были не
только для единственного, но и для множественного числа
(сынове, поутие, камене и пр.). При разных основах в падежных
окончаниях были формы с окончанием на –овъ, –ии, –ей, –ъ,
–ей и другие. В современном же русском языке во множественном числе, по существу, есть лишь одно окончание, выступающее в двух разновидностях, –и или –ы (мужи, гири, столы). У
некоторых слов мужского рода встречается форма с окончанием
на –а или –я (города, берега, учителя). Формы множественного числа на –а восходят к исчезнувшему двойственному числу
(берега, рога, рукава). Другие сохранили форму на –е, обозначавшую общественно значимую совокупность людей (племенную, городскую, местную) — горожане, селяне, бояре, северяне,
крестьяне. К рассмотрению грамматической категории рода мы
вернемся чуть ниже. Таким образом, в современном русском
языке типы склонения имен существительных различаются
только по формам единственного числа, в то время как во множественном числе практически имеется единое склонение.
Налицо прошедшее в русском языке упрощение и формализация в различении особенностей объектов во множественном
числе и переход внимания грамматики к одиночным событиям. Но и в этой категории прошла значительная формализация склонения словесного материала. Выше мы уже обсуждали
взаимосвязь категории множества и общественного устройства.
Отсюда в переменах языка отражен переход от тесных и подробных родоплеменных отношений к формальным обобщенным
отношениям, типа, личность — общество. Ведь гибкое склонение характеризует отслеживание связи во всех описываемых
отношениях между обозначаемыми предметами. Если одна из
форм застывает, то это означает ее индифферентность или постоянство по отношению к другой. Тут можно говорить не об
обоюдной взаимозависимости, а лишь об отслеживании зависимости одного объекта от другого, более массивного и инертного,
независимого. Налицо отчуждение общественного и выпадение
его из сферы диалога с личностью. Мы обсуждаем это потому, что
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это явление происходило уже в домонгольский период и вполне
совпадает с периодом раздробленности и склок на Руси. В сущности, мы можем констатировать, что междоусобицы и уяснение
характера связи личного с общественным в грамматике связаны.
Прежняя грамматика формально уравнивала правила склонения
единичного и множественного, предоставляя правовую возможность поспорить о первенстве интересов. Что князья и делали.
При датировках тех или иных исторических языковых перемен в России необходимо отметить, что наличие старых черт в
памятниках письменности еще не свидетельствует о сохранении
этих особенностей в живом языке. Обычно письменные документы продолжали сохранять традиции уже изжитые в обиходе,
сохраняли своего рода «канцелярский стиль» официального изложения. Это и понятно, так как в практике церковной власти,
в ведении которой находилось образование, перемены не приветствовались и не санкционировались. Поэтому и светские документы продолжали оформлять замшелым языком. Этот же
факт не позволяет уверенно датировать изменения в русском
языке. Исследователям приходится весьма внимательно изучать
написанное и вылавливать появление новых форм. Так, замена
во множественном числе формы именительного падежа с окончанием на –ие (людие) на форму винительного с окончанием на
–и и –ы (люди, чины, послы, старци) заметна в летописях уже с
XIII века. Во-первых, возможность такой замены нередко определялась сходным характером форм падежного склонения. Так,
например, существительные среднего рода любого склонения и
слова мужского рода единственного числа имеют в именительном
и винительном падеже одинаковую форму. Но есть и психологическая возможность такой подмены, акцентирующая наличие
взаимодействия с определяемым предметом. Этим в пространстве мысли осуществляется перемена определения предмета
разговора из положения независимого и нейтрального субъекта
(кто, что?) на его определение, как объекта в векторе внимания
(кого, что?). Это часто более отвечает смыслу разговора, субъективирует отношения и передает динамику. Такая подмена форма425
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ми винительного падежа более всего характерна для слов, обладающих актуальным смыслом (например, имен. столи, городи,
плоди, сынове, домове; винит. столы, гроды, плоды, сыны, домы) и
менее всего для слов, обозначающих нейтральный предметный
мир (имен. ножи; вин. ноже). Форма винительного падежа более
отражала направленную взаимосвязь говорящего с именуемым
объектом, чем именительного.
Если наложить кальку исторических перемен, то мы увидим характерную для этого времени грызню княжеств, когда, например,
суздальцы ходили на владимирцев и не чувствовали былой родственности. Частные интересы общественных групп стали затемнять родоплеменную близость. Горестные комментарии именно
этих обстоятельств мы видим в тогдашней литературе, в частности
в «Слове о полку Игореве». Это время, когда юг Руси был уже весь
распахан и начали выкорчевывать леса центральной Руси.

4. Категория грамматического рода
Вначале деление слов по типам склонения складывалось на
основе смыслового признака и не имело отношения к роду. Как
складывалось замещение смыслового деления делением по родам — вопрос неясный. Оторвавшись же от смысловой зависимости, морфология слов сама стала доступной для дальнейшего
переосмысления. С этого момента на первый план выходит система склонения по родам.
В древнерусском языке наличествует уже развитая система
трех родов — мужского, женского и среднего, сложившихся
еще в праславянский период. Эта система, в принципе, противопоставляла мир одушевленных (личных, социальных, активных) форм, миру неодушевленных объектов (вещественных,
пассивных, неличных). Категория рода начинает переплетаться
со старыми типами склонения по основам. Под влиянием развивающейся категории рода слова первоначально одного типа
переходят в иные типы.
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Эта категория в современном русском языке выражается определенными для каждой родовой разновидности формами согласуемых слов — прилагательных, порядковых числительных, притяжательных и указательных местоимений. Ощущение грамматического рода в русском языке настолько сильно, что оно вызывает соотнесение с ним даже заимствованных иностранных слов.
Следует отметить, что в русском языке родовая принадлежность
существительного способна управлять склонением форм глагола
в прошедшем времени (вышла, вышел, вышло).
Итак, русский язык полностью сохранил категорию рода, в
то время, как эта категория в английском языке исчезла, хотя в
древнем английском она существовала. В современном английском она заместилась на категорию выражения «активностипассивности» [248, 249]. Категория рода и категория активностипассивности несоответственны друг другу. Просто, когда речь
идет о людях, они могут совпадать. Существительные с пассивной категорией, будучи объектами предложения, соотносятся
только с местоимениями it или which. Активные же — это те, что,
будучи субъектами предложения, управляют в предложении дополнением. Сюда могут относиться как люди и животные, так и
предметы, если рассматриваются говорящими как активные.
В чем же сущность сохранения категории рода в русском языке и причины исчезновения ее в английском? Дело в том, что
реализация категории рода отмечается изменением окончания
слова. Это ценное свойство для языка с нежестким порядком
и развитыми склонениями слов (по падежам, лицам, числам и
пр.), так как в сложном предложении с дополнениями эта особенность легко позволяет определять, с какими словами они
согласованы. (Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька
слышал тонкий и короткий свист). Если же в языке развиваются
иные тенденции, то вместе с ликвидацией склонений и введением обязательного порядка родовая принадлежность теряет свой
различительный смысл и исчезает.
Однако отсутствие склонения и строгий порядок слов в современном английском не позволяют судить о том, как класси427
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фицируется названное единичное существительное. Обозначает
ли оно нечто уникальное, индивидуальное, особое, что-то конкретное или это нечто общее, неважное, для упоминания о котором достаточно понятийного определения? Нужна формальная
компенсирующая маркировка. Для первого случая в английском
используется артикль the, а для второго a, an.
В русском языке, в случае необходимости, конкретность подчеркивается лексически, используются для этого: местоимения
(то, те, это, эти, этот и пр.). Особую неопределенность тоже приходится выражать лексически с помощью местоимений (какойто человек) или числительных (один человек). Но в целом
грамматическая связь русского языка такова, что, в отличие от
английского, редко требует акцентированного отражения категории определенности-неопределенности. В то же время, английский язык нуждается в этой очень важной категории, определяющей смысловые оттенки разговора. Это обстоятельство
требует от англичан более тщательно определяться по отношению к предметам, о которых идет речь, так как ничто другое в
грамматике не даст этого понять.
Подытоживая, отметим разницу. Имя существительное в русском языке характеризуется наличием категории падежа (6 падежей) и категории грамматического рода (мужской, женский
и средний). Обе категории задают определенное направление
связи с другими словами. В отличие от русского, английское существительное характеризуется только формальной категорией
детерминативности (определенности-неопределенности), выраженной соответствующим артиклем, которая направление связи
не выражает.
Категория числа (единственное и множественное) присутствует в обоих языка.
Таким образом, если рассматривать эту сторону флективности, вектор отношений личность — общество в английской
грамматике не направлен ни в одну из сторон, и эта связь
устанавливается порядком. Однако для установления характера связи в английском широко используются предлоги. Но
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самостоятельное существование предлогов делает вектор связи
общество — личность обстоятельственным. Эти характеристики грамматики прекрасно объясняют некоторые национальные
черты англичан. Например, стремление к независимости («мой
дом — моя крепость»).

5. Имя прилагательное
Прилагательное в русском языке согласуется с другими
словами в роде, падеже и категорией степени качества (красивейший цветок). В английском языке у прилагательного нет
согласования с существительным (и в этом он схож с тюркскими языками), но сохраняется категория степени качества.
То есть прилагательное в английском языке приклеено к существительному, свойства которого оно дополняет, довольно
слабыми узами, отчего их отношения, скорее, понимаются как
некий вассальный союз элементов, нежели жесткая крепостная
зависимость. Таким образом, связь называемого предмета с дополнительно характеризующими его качествами в английском
менее выражена. Иначе говоря, качественные характеристики,
скорее, прилагаются отдельно и выглядят как оценки, а не имманентные свойства предмета. Поэтому дополняющая характеристика и предмет выглядят для англичанина менее связанными, чем для русского. Но прилагательные нередко служат
классифицирующим признаком, и их «вассальная» связь с
определяемым вносит сравнительно большую неопределенность в мысль англичан о предмете. Слабость связи с определителями позволяет англичанину быть критичным, чаще сомневаться в определениях. Иногда это сомнение существенно, а иногда — плод формализма. В этой свободе ассоциаций
содержится толика английского остроумия. «Несчастный случай может произойти даже в самых порядочных семьях» (Диккенс). «Чем тоньше лед, тем больше хочется всем убедиться,
выдержит ли он» (Генри Шоу).
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6. Глагол
Общими грамматическими категориями, характеризующими
глагол, являются категории вида, времени, наклонения, залога
и лица [327, 209]. Однако в разных языках они могут быть выражены по-разному.
Категория вида рассматривает характер протекания процесса, независимо от момента речи. С этой точки зрения процесс
может быть единичный или повторяющийся, длительный или
мгновенный, завершившийся или длящийся в момент рассмотрения. С этой точки зрения неважно, когда он происходил во
времени, или будет происходить.
В древнерусском языке эта категория была значительно менее развита, чем в современном. С точки зрения морфологии,
ее развитие началось с роста приставочных глаголов (которые
затем превратились в приставки), изменяющих значение определенного процесса. В результате образовались глаголы со значением перфективности (ставить — поставить). Развитие приставочного процесса для выражения видовой принадлежности
в русском языке сделало ненужными такие временные формы,
как аорист и имперфект. Какое-то время сохранял специфику
только перфект (ходилъ есмь, ходилъ еси), но вскоре он утратил
вспомогательный глагол и дал начало современной форме.
Аналогичный процесс ранее шел во многих древнеевропейских языках (готском ga-, древнеанглийском и древненемецком
ge-,). Однако в средневековье в западноевропейских языках стала
развиваться категория времени, а категория вида деградировала.
Категория времени выражает положение действия к моменту
речи, то есть показывает, когда происходит действие: до момента
речи, в прошлом, в настоящий момент или после момента речи,
в будущем. С этой позиции не важен характер протекания процесса, то есть категория вида, а важно расставить очередность
событий на линейке времени.
В древнерусском языке категория времени характеризовалась
большим числом форм, что было связано со слабым развитием
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категории вида. Каждая глагольная конструкция, отражающая
время, содержала формы позиционирования процесса:
— настоящее время — веду, ведеши, веде(ть);
— имперфект, выражающий длительное действие или повторяющееся в прошлом — ведяхъ, ведяше, ведяше;
— аорист, выражавший мгновенное действие в прошлом — ведохъ, веде, веде;
— перфект, выражающий результативный характер прошлого действия — есмь велъ (вела), еси велъ(вела) или давнопрошедшего — бяхъ велъ (вела), бяше велъ (вела), или будущего времени,
которое ранее было простым — буду велъ (вела) и преждебудущего времени, которое определяло действие, которое произойдет до другого действия в будущем и соотнесено с ним.
Сходная с древнерусской картина образования времен была ранее и в древнеанглийском языке. Однако в процессе развития усилилось значение различения абсолютных временных форм (представленных Indefinite) и относительных (представленных Perfect
и Continuous) [112]. Такой выбор освещения действительности
сделал излишним слаборазвитую видовую систему. Очевидно, что
причины, склонившие к выбору иного направления, лежат вне
пространства лингвистических проблем, а расположены в области проблем адекватного отражения условий жизни англичан.
Так, при формировании поведения в системе вероятностного
подкрепления понимание событий через категорию вида существенно лучше и экономнее выражает происходящее, чем «бессмысленное» отслеживание всей очередности событий. Человек
в этих условиях налаживает с объектом внимания принципиальные отношения, а не зависящие от обстоятельств времени. Удача
или неудача в условиях вероятностного подкрепления выражается лишь в итоговом исполнении, а не в трендах промежуточных событий. Если же условия демонстрируют зависимость результата именно от последовательности действий, то отражение
их видовой характеристики теряет свою актуальность.
Категория модальности (или наклонения) выражает характер отношения действия к действительности. По общим грам431
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матическим формам в русском и английском языке различают
одно прямое (или изъявительное) и два косвенных наклонения
— повелительное и сослагательное (или условное).
Прямое наклонение является основной формой изложения
реальности или описания процесса, без всяких специальных
условий. Оно служит основным средством выражения мысли о
реальной действительности. В обоих языках оно может быть выражено в формах времени. Однако в русском языке модальность
действительности настоящего времени отражается формами настоящего времени, а в английском не только формами Present
Indefinite, но и Present Pefect Continuous. В этом выражен более внимательный подход в оценке совершающихся действий
в английском языке с позиции их очередности. Впрочем, мы
неоднократно об этом сравнении говорили.
Сослагательное наклонение — форма выражения условной возможности процесса в разных временах. Сослагательное наклонение
отражает смысловые оттенки желания, намерения и нереальности.
В древнерусском выражалось сложной формой сочетания
аориста (формы, отражавшей мгновенное действие в прошлом)
вспомогательного глагола быти (в форме быхъ) и действительного причастия прошедшего времени с окончанием –л. (например: быхъ неслъ.) При этом вспомогательный глагол изменялся
по лицам, а причастие по числам и родам.
В современном русском сослагательное наклонение одно и
организуется сочетанием глагола в форме прошедшего времени
с частицей бы. Несмотря на то, что форма русского сослагательного наклонения рождена и выражена в формах прошлого
времени, на самом деле она вневременная, так как может быть
выражена как в формах настоящего, прошедшего, так и будущего времени. «Желал бы я знать, как ты со своею любовью к
щуке подъедешь!» («Карась идеалист», М.Е. Салтыков-Щедрин).
Кроме того, частица бы, выражающая смысл условности, имеет
способность придать условность и неопределенному наклонению
(не заблудиться бы нам). В целом русское сослагательное наклонение носит более оттенок утраченности, чем возможности.
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В противоположность русскому, в английском языке сослагательное наклонение выражается четырьмя формами: сослагательным I, сослагательным II, предположительным и условным
[275]. Они различаются по смысловым оттенкам.
Сослагательное наклонение I, как и русское, имеет вневременной характер и не выражает ни категорию лица, ни числа (As for
me, if suffering be an expiation, then at this moment…). В качестве
основного смысла оно имеет способ выражения гипотетичности.
Сослагательное наклонение II имеет в качестве основного
смысла выражение вполне определенной нереальности, а потому употребляют глаголы в соответствующих формах времени
(настоящее, прошедшее и будущее (if it had been stuffed trout, but
it was not). В русском такого грамматического различения нет, и
оно передается только лексически.
Предположительное наклонение выражает «предположение». Оно складывается из дополнительного глагола should
плюс основной глагол в инфинитиве (например, He had suggested
that Edward should go to…). Глагол should вносит элемент долженствования в гипотезу, отражающую возможность, чем и обеспечивается определенность в предположении.
В русском этого различения в смыслах нет, и оно выражается
обычным сослагательным наклонением.
Таким образом, английская грамматика относится более внимательно к формам условно-возможного, выражая формами
градации оптимизма. В русском же языке условно-возможное
смешивается в выражении с явлением гипотетичным, не теряя
из виду, что возможность является утраченной или неопределенной.
Повелительное наклонение — есть форма просьбы, указа действовать, рассчитывающая на подчинение, а не на диалог. Образовывается от глагольной основы в настоящем времени. Русское и древнерусское повелительное наклонение изменяется
по лицам и числам. Однако в связи с историческим процессом
многообразие в формах было утрачено. Причем, в английском
эта редукция сказалась сильнее.
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Так, смысловая структура русского повелительного наклонения отличается большей сложностью, чем английского. Наряду
со смыслом «побудительности» в русском языке повелительное
наклонение может отражать смысл условия (работай он на заводе, он освоил бы…) и смысл предположения (хоть убей, не помню…). Русское повелительное наклонение 2-го лица существует в форме единственного и множественного числа (читай, читайте), а в английском этому соответствует только одна форма
(read). Форма 1-го лица множественного числа в русском языке
может быть выражена глаголом совершенного и несовершенного вида (поговорим, будем говорить). В английском языке этим
двум формам соответствует только одна сложная (let us read).
Формы 3-го лица выражаются в обоих языках сходно (пусть он
(они) прид-ет (-ут) — let him (them) come).
В целом, английское повелительное наклонение выглядит
более определенным и жестким в плане указа действовать.
В то время как русское повелительное наклонение способно
вообще не содержать императива! Формами русского повелительного наклонения можно как побуждать начать совершать
действие, так и требовать его совершить, обращаться к одному
или многим лицам. В древнерусском этих форм было еще больше. Отсюда русское повелительное наклонение более связано
с выражением чьей-то воли или предложением по отношению
к кому-то определенному, в то время как английское видится
как более обобщенное, скупое, формальное приглашение подчиниться. Этой жесткостью английское повелительное наклонение совсем не поддерживает возможности диалога, в отличие
о русского. В плане психологического восприятия английское
повелительное наклонение выглядит как более отчужденное
и формальное. В то время, как русское явно имеет признаки
градации его прочтения в зависимости от обстоятельств.
Категория залога — это категория связи, форма выражения
отношений действия к его объекту и субъекту, находящая свое
выражение в форме глагола. Если говорить о форме русского глагола, то имеется лишь одна продуктивная форма передачи зало434
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говых отношений — возвратная частица — ся. Некогда это было
отдельное слово — форма возвратного местоимения в винительном падеже (совр. себя). Ставилось как после, так и до глагола,
и даже могло относиться к нескольким. Например: «…и возмуть
на ся прутье и бьют ся сами и того ся добьють егда вылезуть ли
живы». (Лаврентьевская. летоп. 1377 г.). Кстати, «ни то ни се» в
переводе с древнерусского означает «ни тебе ни мне (себе)», где
«то» (или первонач. «тво») местоимение 2-го лица двойственного падежа, а «се» притяжательное местоимение мужского рода.
Причастие, в отличие от глагола, имеют формы лишь настоящего и прошедшего времени.
Формы причастия действительного залога настоящего времени
древнего русского языка имели окончание на –а (–я), –ач, –ич,
(веда, моля, несучи). Формы прошедшего времени образовывалось
от основы инфнитива и оканчивалось на –ъ, –въ, (несъ, знавъ, ведъ),
а склоняли его с прибавлением –ши (несъши, знавъши).
В древнерусском языке причастия страдательного залога настоящего времени образуется с помощью основы в настоящем
времени + суффикс –м, после гласных о, е, и (несомъ, знаемъ,
молимъ). Эти формы встречаются редко даже в древности. Причастия этого залога прошлого времени образуются от основы
инфинитива посредством суффикса –н или –т (несенъ, влезятъ,
пущенъ). Надо отметить, что прежние формы причастий страдательного залога сохранились в русском лучше, чем действительного. Что само по себе знаменательно. Комментируя это обстоятельство, можно сказать, что формы пассивной зависимости
от обстоятельств сохранились в современной русской грамматике лучше, чем формы, подчеркивающие активность.
Итак, в современном русском языке имеется три залога: действительный, возвратно-средний и страдательный. А в английском языке морфологически выделяются два: действительный
(или активный) и страдательный (или пассивный), состоящий
из форм глагола to be и причастия.
Действительный залог русского языка и действительный (активный) залог английского выражаются переходными глаголами, обо435
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значающими действие (ходить, читать). Однако в английском глаголы, обозначающее передвижение (например, to go, to swim), положения в пространстве (например, to sit), физического или нравственного состояния (например, to rest, to cry), являются непереходными и
формы залога не имеют. Хотя решающим признаком является возможность сделать прямое дополнение (to run a hotel — управлять гостиницей). В русском языке действительный залог образуется прямым дополнением, направленным на объект и выраженный в форме
винительного падежа без предлога (собирал сведения).
Возвратно-средний залог, образуемый в русском языке морфологически частицей –ся, прибавляемый к основе переходного глагола (одеваться, обниматься обрадоваться) (месяц останавливался вместе с поездом). Возвратно-средний залог призван описать
зависимость в выражении внутреннего состояния, без определенного направления. В английском языке такая форма не имеет соответствующих средств выражения. Частица –ся замыкает направленность действия на сам объект, превращая действие из активного
во внутренне обусловленное. В страдательном залоге существенна
разница между поедался червями и поеден червями.
Страдательный залог — в русском и английском образуется присоединением глагола быть — to be к причастию (был собран, was
made). При этом в русском обозначенный объект принимает форму
творительного падежа (был собран следователем), а в английском
обычно употребляют предлог by (was flown by). В русском, дополнительно, страдательный залог может быть образован глаголом действительного залога с частицей –ся (купился, наблюдался).
Легко видеть, что всем формам английского залога имеется
русский аналог, однако в русском имеются и дополнительные
формы. Таким образом, форм выражения отношения действия
к его объекту или субъекту в русском больше и, прежде всего,
в формах выражения зависимости. То есть у русских больше
внимания к отношениям, в которых он (или интересующий его
объект) поставлен обстоятельствами в зависимое положение.
Категория лица — форма выражения отношения действия к
лицу говорящему, как к субъекту предложения. Формы глагола
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показывают, кто является действующим лицом — сам говорящий, собеседник или не участвующий в разговоре. В ряде языков: индоевропейских, тюркских, финно-угорских (то есть тех,
чьё влияние на русский известно) — в словах существуют особые морфемы (окончания) для обозначения лица. Изменение по
лицам выражается в особых личных окончаниях глагола, изменяющихся во временах. Например, глагол знать. Единственное
число — –ю, –ешь(–ишь), –ет(–ит), множественное число —
–ем(им), –ете(–ите), –ют (–ут, –ят, –ат).
Однако, существуют языки, такие, как японский, китайский,
индонезийский, у которых такие средства выражения лица отсутствуют. Для того, чтобы избежать двусмысленности, в этих
языках категория лица выражается лексически. То есть путем
дополнительного использования личных местоимений и существительных, поясняющих отношения.
Нынешние личные окончания в русском и тех языках, где
они существуют, сложились из личных местоимений, помещавшихся в конце слов, обозначавших действие (татарский — син
кэласин — ты приходишь, без кэлабез — мы приходим; финский
— me sanomme — мы говорим, te sanomte — вы говорите). В дальнейшем в истории русского языка эти окончания упростились
до кратких морфем. Сравнения с татарским и финским языками приведены не случайно. Эти этносы живут и сейчас бок о
бок с русскими и часто в сходных условиях.
В английском же языке существуют два способа выражения
категории лица:
1. C помощью морфемы –s (–es) в утвердительной форме от
3-го лица единственного числа (He goes to school…).
2. C помощью вспомогательных глаголов have (has) для Perfect,
am (is, are) для форм Continuous, do (does) для вопросительных и
отрицательных форм разряда Indefinite. Будучи самостоятельными, эти глаголы имеют значение «отношение», «существование»
и «осуществление». То есть носят указательный характер, связывая процесс с деятелем, посредством обозначения динамики отношений.
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Как видим, типологически, в способах выражения лица русский
и английский не соосны. Особенно часто в процессе обучения забывают единственную морфему лица (–es) во всей системе глагола, что является причиной ошибок при овладении языком. В целом, акцент внимания в отношениях действие — лицо, в русском
языке более выражен в сторону лица, а в английском — в сторону
действия. Так, в русском именно формы лица управляют формами
глагола, а в английском лицо выглядит участвующим в процессе,
сохраняющем какую-то независимость, и для взаимного сопряжения этих объектов внимания служат дополнительные глаголы. В
этих субъектно-объектных отношениях проявляется существенно
различный взгляд на мир и структуру отношений в нем. В русском
выражении взаимоотношений лица и действия заложено больше
волюнтаризма и императива, чем в английском. Разумеется, это
частное проявление еще не следует распространять на всю русскую
грамматику и русскую мысль. Хотя русский акцент подчеркивает
зависимость дела от того, кто делает, а не приоритета дела, как в
английском. Такие отношения в русском варианте подразумевают,
что успех дела зависит не от его обстоятельств, а от выбора исполнителей. А в случае провала намекает на вину исполнителей, а не
на характер самого дела. Вспомните нашу историю и часто встретите именно такое понимание задачи.

7. История становления будущего и прошлого времен
в русском языке
Следует сказать, что во многих языках, в том числе и индоевропейских, обнаруживается генетическая связь между формируемым будущим временем и формами, выражающими различные отношения к действительности в настоящем, то есть
формы желания или долженствования. Но сразу же хочется
подчеркнуть, что эти формы в современном русском языке не
относятся к будущему времени, а характеризуют некое состояние настоящего. И это важное обстоятельство.
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Наречие надо, ныне имеющее смысл долженствования, исторически развилось из сочетания существительного с предлогом
на добь (от др. русского доба — «польза»). Потеряв первоначальный смысл, оно начало редуцироваться на добь > надобь > надо.
Наречие теперь образовалось от то пьрво (дословно — «это первое»), после редукции — топерь.
В древнейшую эпоху развития славянских языков будущее время в них структурно еще не было отграничено от настоящего. Ведь
будущее — это завтрашнее настоящее. История будущего времени
русского языка, засвидетельствованная письменными памятниками, изучена еще недостаточно. Она состоит в закреплении значения будущего времени за формами настоящего времени от основ
совершенного вида, что связано с дальнейшей видовой дифференциацией (на глаголы совершенного и несовершенного вида).
Сложное будущее время образуется с помощью глаголов с
инфинитивом, которых вначале было несколько, но с XIV века
появляются вспомогательный глагол, который почти становится
единственным, не имеющим никакого другого выражения, кроме
выражения будущего времени. В самом деле, глагол «быть» совсем не носит характера долженствования, не связан с течением
времени, а определяет лишь факт наличия существования, «бытия». Понятие «бытие» по заключенному сейчас в нем смыслу
определяет неопределенное, продленное во времени существование. Сочетаясь с глаголом несовершенного вида, выражающим существо действия, глагол «быть» усиливает неопределенную продленность, незавершенность планируемого действия.
Постепенно распространяется употребление вспомогательного глагола буду в сочетании с инфинитивом. Причем с вытеснением из употребления из этих сочетаний других глаголов со
вспомогательной ролью — начнеть плавати, почьнеть хотети,
имать схранити, хощю быти (Лаврентьевская летопись). При
этом буду закрепляется в сочетаниях с инфинитивом от основ
исключительно несовершенного вида. В современном русском
языке глагол буду уже употребляется только для обозначения
будущего времени. Он появился из особого индоевропейского
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глагола, некогда обозначавшего существование в прошедшем времени. В древнерусском языке он употреблялся для выражения
законченных действий. Употребление его с инфинитивом началось с XV века, но только с началом XVII века оно стало широко
распространенным. П.С. Кузнецов [137] определенно считает, что
«форма буду стабилизировалась, несомненно, уже после того, как
в результате дробления древнерусской народности начала складываться в северо-восточной Руси великорусская народность с ее
языком». Так, в украинском языке к этому времени в результате
формирования украинской народности в качестве вспомогательного глагола будущего времени был взят глагол иму и, слившись
впоследствии с инфинитивом, он положил начало новой форме
будущего времени несовершенного вида (ходитиму, писатиму).
А в сербском в этом же качестве был использован глагол хочу.
Итак, очевидно, что организация сложного будущего времени в русском языке связана не с прибавлением долженствования события, как в английском, а с пожеланием продления
его существования. В то время, как подобно организованное
пожелание (с глаголом to be) в английском относится к настоящему времени. Такая организация будущего могла возникнуть
только на основании слабой уверенности в долженствовании
реализации. В русской жизни стало более адекватно формирование будущего посредством слов желательности его бытования.
Параллельно утрате давнопрошедшего времени в древнерусском языке идет утрата и форм преждебудущего времени (буду
запретил, буду учил, ослушался будет). Эта форма, еще имевшая
хождение в XII–XIII веках, становится редкой в XIV, а в XVII
она уже теряется. Остатком этой формы в языке позднейшего
времени является частица буде, употребляющаяся обычно в
условном предложении, но в сочетании с глаголом совершенного вида в будущем времени (буде пожелаю, буде попадется). В
целом, из уверенности в следовании будущих событий, более
определенно выраженных формами преждебудущего времени, русский язык перешел к отражению их условности, что и
привело к утрате формы отражения такой определенности.
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Некоторой компенсацией для выражения утрачиваемого давнопрошедшего времени, служат формы глаголов с суффиксами
–ива, –ыва, –ва, употребленные в прошедшем времени (любливал, похаживал, говаривал, бывал). И потому максимум употребления они имели в XVI–XVII вв., хотя и не исчезли доныне.
Прибавление этих суффиксов передает глаголу значение многократного, повторяющегося действия. Но собственно многократность подразумевает нечто давно бывшее, поэтому формы этих
глаголов в настоящем времени (хаживает, отказывати, ловливати) исчезают из употребления к XVII столетию. Но этот процесс
шел по-разному в северных и южных широтах. Эти формы были
широко распространены среди северных говоров и почти не наблюдались в южных. Процесс вытеснения этих образований на
севере идет медленно, полностью они не вытеснены до сих пор.
Если вспомнить, что экологические перемены начались в южных районах и следовали на север, то сохранение многих древних форм языка на севере неудивительно.
В древнерусском в состав именительных форм сказуемого
входили инфинитив, супин и причастия.
Инфинитив у нас сохранился, но произошли изменения в форме. По своему происхождению он является не глагольной, а именной формой. Даже в современном русском языке сохранились существительные в той же форме, что и глаголы (мочь, пасть, течь,
печь и др.). В древности он оканчивался на –ti (идти) или –ci
(течи), –kti (стерегти). Многие конечные формы на –ти сохранилась (нести, идти, вести), если ударный слог оказвался –ти. Но в
большинстве форм окончание подверглось редукции до –ть, из-за
отсутствия ударения (ходити — ходить, писати — писать, сидети
— сидеть). Процесс этого перехода идет с XIII по XVII–XVIII вв.
Будучи по происхождению связанным с неглагольными формами,
инфинитив в русском языке вернул обозначение форм движения в
область существительных (хождение, писание, падение), ограничив область своего употребления.
Супин — отглагольное существительное, ныне отсутствующая форма. По происхождению является вариантом склонения
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слова с древней основой на –и в винительном падеже. Употреблялся при глаголах, обозначавших движение, в той же роли, что
и инфинитив. В древнерусском языке оканчивался на –тъ. Супин
часто называют инфинитивом цели. Идоу на вы воюватъ (Лаврентьевская летопись), зверии гонитъ (Договорная грамота Новгорода с великим тверским князем Александром Михайловичем
1325–1326 гг.). Нетрудно видеть, что при такой форме он близок
к инфинитиву. Синтаксически он нередко смешивался с инфинитивом (посъла призъвати, вместо посъла призъватъ). Начал вытесняться с XI века, дольше задержался супин на севере, до XIV
века. Впрочем, некоторые северные говоры имеют следы супина
и теперь [105]. Современное трудное понимание необходимости
супина как особого средства для выражения движения к цели,
связано с общей исторической тенденцией русского языка обобщить характеристики движения до статичных видовых.
Причастия — ранее были представлены разветвленнее и
сложнее. Они играли роль определителей при сказуемом, примерно также, как прилагательные при существительном. Однако со временем некоторые их формы стали терять отчетливую
роль определений, а следовательно, формы согласования, преобразуясь в неизменную глагольную форму второстепенного
сказуемого — деепричастие. Другие же (формы действительного
залога настоящего времени) превратились в прилагательные.
А формы, отражающие прошедшее время, полностью сохранились. Процесс упрощения, с потерей роли определений, шел
вместе с исчезновением многовременной глагольной системы,
при которой базировались прежние причастия.

8. Древнерусские глагольные формы
В древнерусском языке было 4 формы прошедшего времени и 2
формы сложного будущего. Это очень сходно по структуре с латынью, а еще более с древнегреческим. В современном русском 5 простых глагольных форм, обозначающих времена, и одно сложное.
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Все глагольные формы разделялись на простые и сложные. Простыми были простое будущее, настоящее время, имперфект, аорист и повелительное наклонение. Сложными — будущее, перфект,
давнопрошедшее и условное наклонение. Старая система прошедших
времен полностью представлена в «Слове о полку Игореве».
Так аорист обозначал единое, нерасчлененное действие, целиком отнесенное к прошлому. Однако это действие могло быть,
как мгновенным, завершенным, так и длительным, без указания
на его завершенность. И, самое главное, в отличие от Perfect, без
отношения к настоящему времени. Различные события, имевшие место в истории, в летописях, обычно передаются аористом
(и послуша ихъ Игорь, иде въ дерева, въ дань…). Но принадлежность к определенному прошлому делала его понимание в большей степени совершенным видом, чем имперфект. В то время
как имперфект — действие с обозначением неопределенной протяженности в прошлом – относился к несовершенному виду.
В летописях имперфект употребляли для описания нравов,
обычаев и общественных институтов (и бяху ловящя зверь… оубиваху друг друга…). Поэтому и не находят имперфекта в древних
грамотах, как актах, имеющих определенную позицию во времени.
Именно поэтому при формировании видовой системы эти формы ранее всех теряются, и ранее других теряется имперфект. Но
в южнославянских языках (например в болгарском, сербском)
старая временная система, в целом, сохранилась. Хотя у сербов
тоже утрачен имперфект. А в живом русском языке новгородцев
и суздальцев времен нашествия татар употребление этих форм
уже было стариной [262, 263].
Таким образом, обе формы, аорист и имперфект, при формировании видовой системы, оказались лишними, а их исчезновение знаковым для перемен в пространстве русской мысли.
Давнопрошедшее время относилось к действиям, предшествовавшим другим действиям в прошлом. Образовывалось посредством причастия прошедшего времени с окончанием на —л
и имперфекта или аориста от вспомогательного глагола бяхъ
(бя бо привелъ отцъ его…). Форма давнопрошедшего времени
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претерпевала изменения на протяжении XII–XVII веков, а в
XVIII окончательно теряется в русском языке. В новой форме с
глаголом был оно сохранилось в украинском языке и некоторых
русских говорах (он был уж от того отошел… он был прищодчи).
Медленность отмирания форм давнопрошедшего связана с необходимостью замены его, в случае необходимости отражения,
более сложными лексическими оборотами.
Как видим, на протяжении истории категории глагола подверглись особенно крупным изменениям. Прежде всего, это отразилось на категориях времени и вида. Отсюда следует понять, что
древнерусский язык типологически располагается много ближе
к западноевропейским, чем современный русский. Он был родствен древнегреческому и латыни. Это же можно сказать и про
черты национального характера русичей, которые существенно
отличались от наших. Если говорить о сближениях, то характер
древних «русичей» был более схож с римско-византийским. Они
были более обстоятельны, обязательны и целесообразны, чем мы,
их потомки. Определенная понятность древнерусского языка
связана не столько с его грамматикой, сколько с унаследованным
словарным запасом, который весьма близок.

9. Классификация по степени завершенности событий
Категория времени отражает время действия относительно
момента речи (до того, одновременно, или после события), а категории вида характеризуют действие с точки зрения завершенности протекания самого обсуждаемого процесса во времени (летал
или летел), вне зависимости от момента речи. Система глаголов
совершенного и несовершенного вида, имеющаяся в русском
языке, по смыслу обнаруживает тяготение к определенным временам (ведь если нечто завершено, то, скорее, к прошлому), но
не подменяет их.
Не потому ли в русском языке смыслы в понятиях «совершенство» и «несовершенство» соответственно тяготеют к про444

Классификация по степени завершенности событий

шлому или будущему. Совершенство, несмотря на превосходство, не имеет будущего, а несовершенство имеет такую надежду.
Этим совершенство смыкается со зрелостью, а несовершенство
— с юностью.
В системе с категорией вида длительность процесса может
быть выражена словообразовательными средствами, лишь несколько изменяющими глагол: толкать — толкнуть, везти —
повезти, лететь — летать. Наряду с этим можно организовать
целые классы глаголов, выражающих особенности процесса или
состояние во времени: пихнуть, вянуть, плюнуть и т.д. Это уже
дифференциация конструкциями слов.
В славянских языках глагол, выражающий корневое понятие
действия, обычно несовершенного вида (носить, быть, писать и
т.д.). Добавив к ним приставки, характеризующие пространственную направленность (у–, на–, за–, в–, при–, и др.), получаем глаголы совершенного вида. Интересно отметить, что
приставки в прошлом были предлогами, которые связаны с
определенными пространственными отношениями. Именно
ощущение границы пространства действия, привносимое ими в
любой глагол, и делает его глаголом совершенного вида.
Суффиксы в древнеславянском служили часто для выражения длительности процесса кид–А|–Ю — кид–А|–ТЬ — прибавлялись для обозначения длительных процессов, и, следовательно, определяли несовершенный вид, кин–У–ТЬ — обозначали мгновенный процесс, и, следовательно, совершенный вид.
Соответственно этому, в русском существуют возможности
иметь, в основном, самостоятельные простые глагольные формы для выражения событий во времени. Исключение составляют только формы глагола будущего времени несовершенного
вида: буду летать, буду нести, буду лежать и т.д. Этой формой
выражены обещания или намерения без утверждения в завершении действия, просто обещание бытования этому процессу.
Поэтому существование двух форм будущего времени следует
понимать, как формы одного глагола, совершенного и несовершенного вида, для выражения будущего времени.
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10. Категория вида в русском языке
Ввиду важности этой малораспространенной грамматической системы в иных языках приходится неоднократно обсуждать ее с разных сторон. Категория вида — это система различения рассматриваемых процессов и действий по характеристике
их законченности или незаконченности. В принципе, это вневременная характеристика, так как она происходит из рассмотрения стадии самого процесса, без соотнесения со шкалой времени.
Воздействуя на временную систему языка, видовая система практически подменяет ее, упрощает, сводя к трем основным видам
времени. Такова структура русского языка сейчас, но древнерусский язык был похож по структуре организации на греческий
и латынь. Видовая система в древнем русском языке отчетливо
вырисовывается уже в XIV веке , когда бесприставочные глаголы
все более отходят к несовершенному виду, а приставочные к совершенному. Так, сочетание глагола купити с глаголом почахомъ
передает незавершенное действие [137, 144, 312].
Древнерусские времена аорист, перфект и давнопрошедшее согласуются с совершенным видом, а имперфект, с несовершенным.
Те языки, которые не знают или имеют неразвитые категории
вида, обладают развитой системой пространства времен (немецкий, французский, английский). Надо отметить, что в английском языке процесс формирования отмечается в этот же период,
но идет в противоположную сторону и завершается в XVII веке.
Не следует думать, что развитие видо-временной системы
всегда является противостоянием временной системе. Примером может служить болгарский язык, где при развитии видов сохранилась и старая временная система, причем система видов и
система времен развиваются, как две самостоятельные системы.
То есть болгарский, при своем сходстве с русским и древнерусским, в области слов остался гораздо ближе к латыни и старославянскому. Некоторые исследователи считают, что система трех
времен, как в русском, является обобщением более высокого
порядка, сравнительно со старой системой многочисленных
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времен [137]. Эта оценка вполне справедлива с формальной стороны, однако никак не поясняет необходимость этих перемен.
Те языки, которые не знают или имеют неразвитую категорию вида, обладают развитой системой очередности времен.
Очевидно, что это две системы, которые по-разному пытаются различать законченные и незаконченные действия в своих
структурах. В основе западноевропейских языков формы глагола выражают временные характеристики события вдоль оси
времени, наблюдаемые из точки разговора. Таким образом, глагол всегда связан с характеристикой времени, спаян с ним, а
вместе с этим любое действие воспринимается западноевропейцем как некая функция времени.
В русском языке подход иной, позволяющий в сознании оторвать процесс от линейки времени и взглянуть на него как бы
со стороны, с позиции цели. Луч умственного зрения говорящего освещает событие с позиции вида временного пространства, определяя, лежит ли событие в нем целиком или частично
(завершено или нет). При этом взгляде даже присутствующая в
русском оценка временной шкалы (прошлое, настоящее, будущее) является не столько векторной линейкой связи событий,
сколько дополнительной оценкой реального состояния рассматриваемого процесса (то есть, например: давно завершено, сейчас завершено или будет завершено). Отсюда же понятно, что
грамматическая связь между двумя предложениями в сложноподчиненном предложении значительно теснее в европейских
языках, чем в русском. В них нужно устраивать согласование
времен, а в русском время глагола в главном предложении не
влияет на время глагола придаточного, например: «Вчера я пришел, а она сидит и пишет». Если написать это же предложение
по-английски, то придется согласовать действия в придаточном предложении по времени и тем самым дать им формальную связь. Это существенная особенность для понимания разницы в оценке зависимости событий, выраженных на русском
и английском языках. В русском эта связь не велика, и время
глагола в главном предложении не влияет на время придаточного.
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Как очевидно, здесь и подчинение не слишком жесткое, и связь не
очень обусловлена. Русский вариант связности этих событий более похож на выражение «в огороде бузина, а в Киеве дядька». А
ведь придаточные предложения в русском языке часто несут обусловленные формы будущего (когда… в то время как… тогда как…
и т.д.). То есть и в конструкции сложного предложения мы видим
меньше формальной связи между составляющими и больше свободы. Итак, мы имеем в русском самостоятельные формы глагола в будущем времени, и придаточные предложения, в которых
подразумевается будущее, грамматически тоже не обусловлены
сильной связью с основным. Все это многократно подчеркивает
сильную оторванность будущего от настоящего в русской мысли, в сравнении с английской и западноевропейской мыслью.
Огрубляя, можно сказать, для нас не очевидно, что появление
«завтра» требует связи с событиями «сегодня». Мы можем как
ожидать от будущего большего, чем делаем для этого, так и обманываться в последствиях свершаемого сейчас. Это не значит, что в
такой оценке в нашем языке заложена бомба, так как все познается в сравнении, в частности с английским языком. Эти недостатки
природа русского языка компенсировала иными грамматическими
преимуществами в понимании событий и их связи.
Однако для полноценности сравнений следует несколько
подробнее рассказать об истории английского языка. Обобщенную историю Англии можно найти в любом многотомнике по
всемирной истории.

11. История английского языка
Английский и русский языки прошли длинную историю развития и, будучи в первом тысячелетии более близки друг другу
по структуре, в дальнейшем пошли к разным полюсам. Попробуем описать основные изменения.
Аборигенов Британских островов римляне потревожили
в 55 г. до н.э. Затем римляне завоевали их в 43 г. н.э. и продержали в
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своем владении до 407 г. Примерно в это же время римляне покорили и удерживали Галлию (сейчас это, в основном, Франция). Однако все эти завоевания не носили характер переселения народов.
После римлян на владычество на берегах Британии покусились германские племена. В отличие от римских легионеров
они прибыли с желанием поселиться тут. Англы и саксы были
германскими племенами, которые завоевали южную часть Британии и оттеснили прежних жителей (скоттов и кельтов). Древнеанглийский или англосаксонский язык бытовал в Англии с
450 до 1150 года. С VI века англичане приняли христианство, и
латынь стала образцом языка для церковников.
Определенную лепту в языковых переменах сослужило и завоевание Англии скандинавами. С VIII века начинается серия
наездов датчан, и к IX веку они захватывают всю Англию. Продержались они всего четверть века, но успели повлиять на лексику и грамматику языка.
Следующей волной прошлись норманны. Плацдармом
норманнам (тоже скандинавам по происхождению) служил
захваченный ими полуостров во Франции (Нормандия).
Норманны принесли не только свой язык, но и свои представления о вселенной, свою культуру. Норманны в течение
трех столетий главенствовали в Британии. Все захватчики селились на более благодатном юге страны, а аборигенов
теснили на север. Английские вельможи, со свойственной
норманнам жестокостью, истреблялись, их замки захватывались норманнскими баронами. Те из знати, кто уцелел, во
всем подражали завоевателям. В то время в Англии не только короли, но и судьи, школьные учителя не знали ни слова
по-староанглийски. Норманнский диалект старофранцузкого
стал государственным языком. Таким образом, народ (фермеры, ремесленники и слуги), властители и церковь говорили
каждый на своем языке. И не только в Британии. Именно тогда во французском языке падежное склонение существительных, унаследованное от римлян, стало заменяться неизменной формой в сочетании с предлогом.
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Однако переучить целый народ трудновато, и языковая
борьба окончилась тем, что в 1362 году король Эдуард III произнес тронную речь по-английски. Еще через сто лет английский вернулся в школы, однако биография страны сильно отразилась на языке. Это был уже другой английский. Он объединил грамматику трех языков, используя корни слов каждого
из них. Кстати, легче всего сделать «скрещивание» языков,
упразднив склонения. По Этимологическому словарю Скотта,
из 13 500 английских корневых слов, современного языка 30%
— германского происхождения, 31% — французского, 20% — из
латинского языка и 3% — греческого. От кельтского языка (языка
аборигенов) осталось всего 250 слов и еще слов 100 из всех остальных языков. Две вещи послужили утверждению южного диалекта
английского языка: книгопечатание (с 1447 года) и победа лондонцев над феодальной раздробленностью в войне Алой и Белой Роз
(1455–1485). Лондонский диалект стал утверждается как национальный. В XVI веке (1588 г.) Англия выиграла спор с Испанией за владычество на море и начала расширять горизонты своей
экспансии в мире. Здесь припомните наши экскурсы в экологию
и попытки политического разрешения кризиса экспансией за
сырьем и продуктами. Вскоре началась колонизация и порабощение Америки, Африки и Азии, а вместе с этим и распространение английского языка.
На эту историю языка следует наложить экологическую.
Сейчас Англию называют страной «вечнозеленого газона». Непроходимый Шервудский лес стал преданием старины уже ко
временам Шекспира. К началу XVII столетия Вильгельму Телю
уже не было возможности спокойно укрываться в лесах. К временам Кромвеля возник дефицит пахотной земли и борьба за
нее. К XVII веку стало более выгодно заниматься животноводством, а не земледелием. Этапы вырубки лесов и распахивания
территории в Англии начинались почти в тот же период, что и
в России, но протекали несколько быстрее. Связанные с этим
этапы языковых перемен примерно совпадают. Но в отличие от
суровых русских условий жизни, условия в южной Англии по450
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зволяли более надежно опереться на сельское хозяйство. Мера
труда вполне соответствовала мере успеха, и всевластный случай не терзал население непредсказуемыми климатическими
бедами. Помогла и успешная экспансия, решившая проблемы
именно за счет удачного воплощения императива. После успешной борьбы с Испанией установившийся приоритет Англии в
мировой торговле позволил ей уверовать в правильность хода ее
мыслей. Экспансия и торговля сняли продовольственную проблему. Замечать, что и после чего следует, означало для англичанина познавать законы окружающей жизни. Эти особенности
откладывались и закреплялись в языке.
В результате известных изменений к XVII в. английский
язык превратился в язык с очень малым количеством форм словоизменения. Те отношения между словами, которые в русском и немецком языках выражаются изменением падежа,
формы лица, рода отдельных слов, в современном английском
выражаются порядком слов в предложении, или вспомогательными предлогами, глаголами и союзами. Из-за отсутствия
формообразующих окончаний и словоизменений и наличия
лишь небольшого количества суффиксов одно и то же слово в
английском, в зависимости от закрепленного порядка слов в
предложении, может служить различными частями речи. Нечто
сходное мы имеем в принципах организации китайского языка.
Сравнительной типологии английского и русского языков
посвящено много книг. Правда, большинство из них касаются
практической темы — трудностям взаимного перевода. Другая
часть посвящена лингвистическим сравнениям грамматических
и морфологических особенностей [22].
В силу важности порядка и для «оживления» рисуемой речью
картинки (ведь намеков, связывающих слова падежами и склонениями в английском нет), в английском языке предложение
немыслимо без глагола. В то время как в русском иногда можно
обойтись и без него. Например: «Маугли! Где ты?». А по-английски:
«Mowgli? Where are you?». В русском глагол можно заменить тире,
а в английском такое без ущерба смыслу невозможно.
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12. Некоторые свойства англосаксонского языка
Англосаксонский (древнеанглийский) был языком, более
близким к немецкому и обладал более сложными грамматическими формами. Так он имел, как нынешний русский, 3 рода
— мужской, женский и средний. Имена существительные имели 4 падежа (как в старогерманском), причем падежные окончания были весьма разнообразны. В нынешнем русском и в
латыни 6 падежей. Соответственно этому, порядок основных
членов предложения был более свободным (почти как сейчас
в русском). Совершенно очевидно, что англосаксонский язык
организовывал подчинение понятийных элементов предложения, создавая внутреннюю иерархию отношений падежами,
независимо от места в предложении и независимо от оживления их глаголами. То есть был значительно ближе по системе
описания действительности к современному русскому языку,
но еще ближе к старославянскому, древнерусскому и латыни.
В древнеанглийском языке категория вида была представлена
так же, как в русском и древнерусском, двумя видами — несовершенным, представляющим собой основу глагола без
приставок, и совершенным, образованным обычно тем же глаголом, но с помощью приставки. (типа, ставить — поставить,
летел — улетел). Однако в среднеанглийский период видовая
система была утрачена.
Авторы староанглийской поэмы «Беовульф», хранящейся в
Британском музее и написанной в X веке, могли сказать: «Дракон услышал речь человека» или «Дракон речь человека услышал»
или «Речь человека услышал дракон». На современном английском так уже не скажешь.
Прилагательные также имели развитое склонение и согласовывались с существительным, как в русском, в роде, числе и
падеже. Глаголы спрягались по числам, лицам и имели специальные окончания. Вот пример:
Настоящее время: I love, thou lovest, we loven.
Прошедшее время: I lovede, thou lovedest, we loveden.
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Глагольные времена, как в русском, образовывались, главным
образом, изменением самого глагола, а не с помощью вспомогательных глаголов, как сейчас.
Времен группы Continuous не было, они начали формироваться лишь в позднее средневековье. Глагол to do стал вспомогательным лишь с XVII столетия, а до этого не служил для организации вопроса или отрицания. Сослагательное наклонение
организовывалось сложно и имело свои особые формы, как и в
немецком.
В целом, неудивительно, что конструктивно староанглийский
и древнерусский до периода монгольского нашествия грамматически были еще близки и относились к одному типу даже в
деталях. Это позволяло неизмеримо проще достичь взаимопонимания русским князьям и английским королям. И осталось
множество свидетельств таких контактов, договоренностей и
браков между англичанами и русскими в те времена.

13. О чем говорят этапы развития речи
Для уяснения появления особенностей английской грамматики приведем любопытные примеры. Психофизиологи последних десятилетий занимались исследованиями, в каком виде
представлена мысль в мозгу. Исследовали процесс порождения
высказывания. В частности, интересовал вопрос: разворачивается ли высказывание постепенно или оформляется в готовом
виде? Согласно этим исследованиям в мозгу первоначально
складывается невербализованный образ, составленный из
представляемых объектов в действии. Этот образ оформляется именованием деятеля и действия, которые обрастают дополнениями и определениями. Именно в этот момент события
оформляются, в зависимости от применяемого языка, в соответствующей грамматике. Но именно в определенный момент
развития возможно прочное спаивание элементов условнорефлекторных с безусловными реакциями. Этим осуществляет453
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ся наиболее экономичное «схемное» решение многих вопросов
мозговых связей, в отличие от многих временных, осцилляторных, образующихся позднее.
Во флективных языках это делается через противопоставление объекта и действия. В агглютинативных это описание связи объектов, определяемых через их функции. В изолирующих
языках описание делается с точки зрения ограничений свободы
объектов, накладываемых выполняемыми функциями, то есть
организацией подчинения. На этих же точках фокусируется и
мысль носителей языка.
Развитие речи у ребенка показывает, что на 100% употребляемые слова в возрасте до года — это существительные. К двум
годам: 80% — существительные, а 20% — глаголы. В дальнейшем
появляются и другие части речи. Но даже в гораздо более старшем возрасте (до 7 лет) дети, в основном, еще осуществляют
узнавание вещей, предметного мира и просто запоминают, как
их называть. Дети общаются простыми оборотами, и порядок
слов чаще всего означает прядок важности внимания. Только годам к 12 дети начинают анализировать процессы. Я думаю, что
если к этому прибавить сходные данные лингвистических исследований о полудиких племенах, то не будет большой ошибкой предположить, что в истории человечества развитие языка
проходило те же этапы [66].
Отражение временной развертки в языке тоже не было естественным и спонтанным. Прежде всего, в истории, как и у детей, в языке грамматически оформилось отражение прошлого и
настоящего времени для субъектов и объектов и, сравнительно
поздно, — будущего.
В целом, правы те исследователи, кто считает грамматику
английского языка во многом ставшей инфантильной и упрощенной. Но такова история английского языка и формирования его грамматики, упрощение которой как будто рассчитано
для облегченного усвоения очередным завоевателем, эмигрантом или завоеванными аборигенами. Не в этом ли часть успеха
английского языка в мире?
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14. В товарищах согласья нет
Падежи существуют для установления связи подчинения
между обсуждаемыми объектами. Падежами устанавливается
иерархия в пространстве высказываемых понятий. Благодаря
этому падежи позволяют менять позицию слова в предложении
без особого нарушения смысла. Однако без сказуемого эта связь
не может быть ясна окончательно, хотя нередко и подразумевается. Например: Войска… к стенам Вифлеема. Ликвидация падежей требует установить что-то взамен для сохранения иерархии подчинения. В основном, с этим справляется установление
определенного порядка частей речи, где ранг слова впрямую зависит от положения в предложении. Но для развернутых предложений приходится развить систему предлогов, впрямую указывающих на подчинение слов.
В языках так называемого аналитического строя, к которому относится и английский, значение флективных падежей выражается с помощью предлогов, например: the house of my father (дом моего отца) I give the book to him (я дал ему книгу). Предлоги в языках
аналитического строя отличаются следующими особенностями:
1. По функции и значению они являются эквивалентами падежей.
2. В процессе исторического развития они конкурируют с падежами и полностью или частично заменяют их.
3. Предлоги же теряют свое исходное, предметное значение,
превращаясь в формальное выражение синтаксической связи
(взамен падежей).
Сравнение романских языков Европы по степени развитости
падежно-предложной системы дает интересное распределение.
Так, в испанском нет падежей, а во французском следы двухпадежной системы. Есть романские языки, где процесс исчезновения падежной системы еще более задержался (румынский и молдавский
с двухпадежной системой и следами 3–4-членной системы).
Установление наличия падежных отношений в неевропейских языках — задача еще более непростая. Особенно трудно
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морфологам, выросшим в рамках европейской системы. Одни
в корейском языке выделяют девять падежей, а другие заявляют, что существительные в нем не склоняются, просто аффиксы
являются послелогами. Примерно те же противоположности
утверждаются для японского языка. Применительно к тибетскому языку М. Лалу предпочитает говорить о частицах. В работе же Ю.Н. Рериха «Тибетский язык» описывается значение
восьми падежей древнетибетского языка [239]. Нет единства
даже у индологов. Л.В. Савельева [250] утверждает, что в гуджарате шесть падежей, а Н.М. Дхрува, что только три — прямой,
косвенный и дательный, а все остальные образованы с помощью
послелогов. Та же картина в оценке хинди, где находят то три
падежа, то больше.
Есть споры и у тех, кто анализирует европейские языки. Так,
по мнению В.Н. Ярцевой [351], во французском языке нет предложного склонения, даже если считать, что предлоги вполне по
функции эквивалентны падежным окончаниям. Дело в том, что
предлоги там остаются свободными и многозначительными
частицами. Они употребляются в самых различных сочетаниях
между существительными и между глаголом и существительным, а не только для организации склонения. Ту же мысль можно повторить и для английского языка. Некоторые исследователи [2] полагают, что с помощью предлогов в английском языке
существует 4 падежа: именительный, родительный, дательный
и винительный. Однако большинство исследователей с такой
вольной трактовкой не соглашаются.
Скорее всего, замена падежей предлогами не является вполне эквивалентной. Такая система, в отличие от падежной, не позволяет ослабить обязательность порядка слов в предложении.
С другой стороны, в русском языке есть как предлоги, так и
падежные окончания. Их совместное употребление было бы
бессмысленно при эквивалентности. Предлоги довольно консервативны по форме и содержанию, что говорит об их функциональной незаменимости во всех флективных языках. В древнерусском языке мы находим почти идентичный перечень пред456
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логов с той же семантикой, что и в современном языке [55]. Но
собственное значение предлога слишком обще, если нет иных
средств, указывающих на связь слов. Они дают лишь пространственную ориентировку. Обычно предлоги (так как идут первыми и существуют самостоятельно) управляют падежными окончаниями, но не все.
Любопытно, что в случаях, когда падежные отношения выражаются в языке с помощью предлогов, лингвисты говорят
об отсутствии падежей в этом языке. С другой стороны, когда
глагольные времена выражаются таким же образом — при помощи сочетаний вспомогательных глаголов с причастиями (а не
глагольными формами), то никто из лингвистов не осмеливается констатировать отсутствие в данном языке грамматической
категории времени — а зря. Если быть последовательным, то
следует признать, что грамматической категории вида времени в этих языках нет. В частности, так считает профессор
И.П. Иванова [109]. Группы временных форм она называет разрядами. Она считает, что единственная форма, способная передать динамику и смену событий в английском, это — Indefinite,
но и он не передает категории вида, а лишь значение однократности или многократности. Остальные разряды не используются для смены действий во времени, а только детализируют позицию одновременности или предшествования. Уже одна множественность самостоятельно выраженных прошедших времен
отрицает их тождественность. Зато упорядоченная последовательная множественность времен прошлых и настоящих роднит
их между собой. И самое главное, что все «временные» формы
могут быть выстроены друг за другом в порядке преемственности рассматриваемых моментов времени. То, что в европейских
языках отражен порядок преемственности событий, очевидно, но то, что в них проведена четкая граница между прошлым
и настоящим, как и между настоящим и будущим — это совсем не очевидно. При организации выражения времени через
последовательность событий еще одна добавочная маркировка
границ, собственно, даже излишняя, избыточная. Обозначение
457

Глава 6. Правила западной и русской мысли

времен в этих языках, в терминах категории вида времени (прошедшее, настоящее), скорее всего, просто рудимент прошлого,
более сложного грамматического устройства. Видовое членение
времени в европейских языках — остаток представительства параллельной системы, унаследованной от латыни и древнего индоевропейского языка, обладавших такими категориями вида.
И без этого понятно, что если некое событие произошло до другого, хотя бы и лишь недавно начавшегося, то первое принадлежит к какому-то прошлому. Если за сейчас идущим процессом
будет происходить некий следующий, еще не начавшийся, то
это будет в будущем. Во всяком случае, если было бы возможно формализовать грамматическую систему английского языка,
развивая имеющиеся тенденции, то следовало бы дополнить
симметричными формами, равномерно и логично отражающими последовательную расстановку событий по оси очередности,
а не из прошлого в будущее. Ведь в этой системе, в какой степени совершившееся закончилось и принадлежит ли целиком прошлому, нам неизвестно. Как, впрочем и неизвестна предопределенность будущего, основание которого может лежать как в прошлом, так и в настоящем. Окончательное упразднение видовой
системы видится именно в этом направлении. Однако к этому
же, но с другой стороны, стремится видовая система, логичное
завершение которой видится в упразднении членения на основе
очередности и переходу к фиксации лишь качественной оценки.
Все дополнительные оценки (очередности или, напротив, видового характера) можно осуществлять лексически. Однако все
эти точные умозаключения логические, и пока не относятся к
реальным грамматическим особенностям языка.
В индоевропейских языках выражение времени можно достигнуть тремя способами. Мы можем дать понять о времени
свершения события, меняя формы смыслового глагола (одного
слова). Мы можем дать понять о времени события лексически
— то есть разъясняя событие с помощью многих разных слов.
И, наконец, мы можем сделать нечто среднее — прибавить к
смысловому глаголу один или несколько вспомогательных,
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маркирующих собой временной интервал событий. Вот этот последний вариант и был выбран западноевропейскими языками.
Недостатком такой системы обозначения времени является постоянная заземленность на порядок событий, рассматриваемых
из настоящего, да еще к тому же от лица говорящего. В сознании
это правило порождает формализм и субъективизм — главные
болезни мысли западного человека, основы которых заложены в используемом языке. Разумеется, умному человеку крен
в эту сторону возможно преодолеть размышлениями. Однако,
как всякое специальное компенсаторное усилие, оно не может
служить с одинаковым успехом всегда и всякому. В результате,
англичанин (как и русский) может взлететь над собой в краткие моменты проникновения в суть мышления и языка, обрести
справедливые мысли или даже поступить в соответствии с поправками на особенности национальной мысли. Но совершать
каждый раз труд осмысления навязываемой языком мысли, как
и отказаться от своего языка, он не может, а потому в повседневности он вновь предается скольжению вдоль по канве правил.
Необязательность же строгого порядка слов в конструкции
предложения тоже накладывает свой отпечаток на отношение людей к действительности. Через это впечатление русский
человек в жизненных ситуациях предполагает такую же необязательность предлагаемой рядоположенности событий или отношений. Отсюда русский человек предполагает как возможность поиска иных решений, так и отсутствие необходимости
следовать строгой определенности в порядке действий. Для
англичанина же понимание единственности правильного решения, как и наведение определенного порядка и последовательности там, где их нет, кажется естественным и необходимым.
Стоит еще раз подчеркнуть, что отправные принципы построения для обоих языков, русского и английского, общие. В
обоих языках грамматики смотрят на события «двумя глазами» — как на предметы и на действия с ними. В обоих языках,
русском и английском, действие выражается глаголами. Общая
базисная классификация категорий времени — на три подраз459
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деления — прошедшее, настоящее и будущее. Впрочем, эти категории присутствуют почти в каждом флективном языке. Но
далее точка зрения на то, как характеризовать события в этих
временах, в русском и английском различаются. В английском
установилась система расстановки точек обсуждаемых событий на временной оси, относительно времени описания этих
событий. Эту систему можно было бы назвать фиксацией временных расстояний относительно момента обсуждения. В русском же языке для описания событий подобная их расстановка
в пространстве времени не удержалась. У нас сформировалась,
в сущности, вневременная, абстрактная система оценки, оценка
качества событий — оценка их с точки зрения их завершенности
(в любой из трех категорий времени). В русском все процессы
классифицируют на завершенные или незавершенные, и морфологически делят обозначающие процесс глаголы на две разновидности — совершенного и несовершенного вида. Категория
вида в русском языке сложилась в конце XVI–начале XVII веков. Она характеризует действия с точки зрения особенностей
их протекания и независимо от момента речи. Употребление
глагольных форм совершенного вида означает рассмотрение
течения событий соотносящихся с целью, с пространственной
локализацией, и более опосредованных и конкретизированных.
Фактически, самостоятельная глагольная категория вида,
присутствующая в русском языке, классифицирует все действия в качестве двух видов — в качестве обобщенных процессов (летал, ходил) и обобщенных событий (улетел, пришел).
Употребление глагольных форм несовершенного вида дает возможность рассматривать события и процессы как выражение их
бытования, протекания, независимо от цели и пространственной
локализации (носить, быть, писать). Следует заметить, что один
из способов образования глаголов совершенного вида — это
прибавление к глаголу несовершенного вида приставок, уточняющих пространственную локализацию у–, на–, за–, в–, при–,
и. т. д. Интересно, что приставки в прошлом были предлогами,
связанными с определенными пространственными отношения460
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ми. Ощущения границы и завершенности, привносимые с ними
в глагол, и делают его глаголом совершенного вида.

15. Английские времена
В английском языке глагольной категории вида нет, вместо
нее создается классификация видов процессов по отношению
к очередности моментов времени их протекания. В каждом из
базисных времен организуется четыре группы процессов и событий. Они классифицируют явления, облекая их в словесную
форму по зависимости от вектора действий, направленных к
определенному моменту времени, отталкивающихся от него или
постоянно бытующих во времени.
Первая группа времени Indefinite — неопределенного момента времени. Ее формы служат для выражения бытующих, проходящих, сквозных явлений, являющихся или расцениваемых
обычными, регулярными, близкие к нашим понятиям об обобщенном действии, абстрактном его понятии.
Вторая группа — Perfekt — совершенного момента времени.
Его формы служат для выражения событий, уже совершенных,
пришедших из неопределенной глубины к определенному моменту времени.
Третья группа времени — Continuous — продолженного момента времени. Ее формы служат для выражения вектора безостановочных, проходящих процессов, начавших развитие от определенного момента времени и продолжающихся в неопределеность.
Четвертая группа времени — Perfekt Contiuous — совершенный продолжительный момент. Ее формы служат для выражения процессов прошлого, проходивших внутри моментов ограниченных временным рамками — от одного события до другого.
Итак, английские формы Continuous и Perfekt Continuous, делающие упор на продолжающееся течение процесса, близки к глаголам
несовершенного вида, а формы Indefinite и Perfekt, говорящие о завершенности действий, к глаголам совершенного вида.
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Таким образом, все глагольные формы английского языка
завязаны на шкалу времени и потому выражают действия и
процессы связанные с движением. Событийные явления, не
связанные с протеканием, обозначаются не глагольными формами. Отсюда все эти явления выпадают с первых позиций в
предложении на позиции дополнения.
Рассматривая это, на ум приходит такое сравнение. Так, известно, что глаз лягушки, в отличие от глаза млекопитающего, устроен таким образом, что сам почти неподвижен и видит
только движущиеся предметы. Впрочем, когда лягушка сама
начинает двигаться, она начинает видеть и неподвижное. Это
остроумное решение природы и очень экономное — не видеть
того «лишнего», что не составляет ни опасности, ни пищи. Глаз
человека сам непрерывно «сканирует» объекты, а потому видит
и те, что неподвижны, и вообще много «лишнего». Но именно
это «лишнее» и оказалось резервом развития человека.
Разница во взгляде на жизнь через английский или русский
язык напоминает устройство глаза лягушки. И тот и другой языки не «хотят» видеть какие-то характеристики, не оправдавшие
себя в истории их жизни.
Еще одна точка различия: в английском языке, кроме
простых словесных форм прошлого и настоящего группы
Indefinite, все остальные глагольные формы сложные, образованные использованием добавочных наборов вспомогательных глаголов. В основном, это глаголы со значением бытования,
долженствования и отношения (to have, to be). И хотя эти вспомогательные глаголы употребляются для создания временной
перспективы, но они и сами имеют самостоятельное значение. В
русском же, напротив, все глагольные формы простые, кроме
будущего несовершенного вида (буду летать). Но даже глагол
«быть» в форме «буду» потерял самостоятельное значение и
употребляется лишь для создания форм будущего времени!
В принципе английскую конструкцию выражения прошлого
в виде have (had) been broken можно перевести на русский почти
дословно через причастный оборот — имеет (имело) место быть
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разбитым. И хотя это коряво звучит, но это, вероятно, правильнее, чем глаголом, так как именно в такой форме мы встречаем
это слово broken (и другие глаголы) в качестве английского прилагательного и причастия (broken arrow).
Далее мы рассмотрим средства выражения будущего времени в обоих языках.

16. Формы будущего времени
в русском и английском языках
В английском языке специальных глагольных форм будущего времени нет, и его выражение достигается употреблением вспомогательных глаголов с разными степенями оттенков
долженствования (shall, will, can, must, ought, have, may). Все
они употребляются в зависимости от необходимости выразить
вариант силы желания или способности действовать, а также
настоятельности и необходимости в совершении какого-либо
действия. В соединении с глаголами действия, выраженными в
виде форм настоящего времени, взятыми из 4-х категорий уточнения момента (см. выше), они создают определенную временную ситуацию.
В русском языке тоже есть определенное число модальных
глаголов, выражающих различные оттенки отношения к действительности — желание, долженствование, необходимость
или способность (хочу, могу, должен, надо и пр.). Но глаголы,
выражающие различные оттенки долженствования, еще в средние века отдифференцировались от форм выражения будущего
и в русском языке для его организации не принимают участия.
Уже в древнерусском языке для организации будущего времени использовался глагол хощу, отражающий желательность и волю (еда
ли топрево хощеть бытии се). Глагол «быть», с помощью которого
организуется форма глагола будущего несовершенного вида (буду
летать), тоже никакого отношения к долженствованию не имеет.
Вдобавок, следует заметить, что в русском языке применение слов
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«должно», «следует», «надо» и других передающих оттенок модальности, ни сами по себе, ни в соединении с какими-либо словами (должным образом, следуемым путем, необходимым делом)
не создают ощущения внутреннего закона долженствования. Они
понимаются как нечто внешнее, обстоятельственное долженствование, а не от самодовлеющей логики, вытекающей из существования объекта. Любое долженствование в русском языке не
усиленное лексически, носит оттенок пассивной зависимости, а не
вектора активной внутренней позиции (я должен буду). Поэтому
обязанности русскими сближаются, прежде всего, с необходимостью внешнего подчинения, а не внутреннего долженствования. Если усилить этот взгляд до парадокса, то можно сказать,
что долженствование по-русски является разновидностью страдательного залога.
Если англичанин, благодаря своей грамматике, может понимать свои обязанности как субъект долженствования (давление
изнутри), то русский человек более склонен понимать себя как
объект долженствования (давление снаружи). Очень важным
следствием из такого ощущения долженствования, как внешнего фактора, является отношение к возможности его устранения.
Если долженствование ощущается как внешний фактор среды
или давление обстоятельств, то можно надеяться избавиться от
него уклонением или прямым бунтом. Если же долженствование
понимается как внутренняя проблема субъекта, то борьба с ним
происходит на уровне внутреннего переосмысления отношений.
Таким образом, долженствование по-русски более выглядит
как общественная проблема, а по-английски — как личностная.
Именно поэтому люди в России более склонны обвинять в своих
проблемах власти, близких или соседей, а в англоязычных странах (как, впрочем, в большинстве западноевропейских стран)
чаще ищут причины проблем в личных качествах и в своей биографии. Отсюда понятно, почему психоанализ и фрейдизм попал
на благодатную почву и убедителен для западноевропейцев и американцев. Отсюда же понятно, почему оценивая русских писателей
и устанавливая шкалу первенства (составление рейтингов и ран464
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жирование – их любимое занятие), выбор европейцев пал на Достоевского, а не на Толстого. Толстой демонстрирует более русский
взгляд на мир — показывает влияние на личность общественности
и событий в мире. Впрочем, длиннющие предложения Толстого и
подробные описания часто напоминают нечто немецкое. А если бы
роман «Война и мир» написал Достоевский, то, скорее всего, назвал бы роман не столь эпически. Кстати, Достоевский — уроженец
западных, польско-литовских краев Российской Империи.
В силу рассмотренного, благородный русский, отвечая на
вопрос «кто виноват?», более склонен обвинить общество и обстоятельства, а благородный англичанин ищет вину в себе, будя
совесть и раскаяние. Однако не надо забывать, что Достоевский
— русский писатель, и его ощущения и переживания, хотя и
близки западному человеку, но не похожи на диккенсовские.
Любой выбор в поиске источника проблем не гарантирует
успеха и может быть ошибочным, если на самом деле продиктован только языковыми «очками». Обычно англичане «не видят» общественных корней у проблем, а русские пренебрегают проблемами личностного характера. Например, причины
бедности того или иного персонажа англичане склонны видеть
в пороках самого персонажа или череде конкретных несчастий
и личных обстоятельств, воспрепятствовавших благоприятному течению событий. Вспомните те же произведения Диккенса. Причины бедности по-русски лежат вне качеств человека, и
даже напротив, чем чище и благороднее персонаж, тем больше
глумится над ним общественность и государство. Русский сюжет страданий личности погружен в обстоятельства и корни
общественной жизни. Вспомните произведения Островского,
Толстого, Чехова и того же Достоевского.
Разумеется, не стоит абсолютизировать влияние этих особенностей, получаемых вместе с языковой системой описания,
на восприятие человека. И в русском, и в английском языках
достаточно дополнительных возможностей для предоставления
более точного впечатления о действительности. Тем не менее,
при передаче ощущений в каждом из рассматриваемых языков
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образовались свои крены, направленные в противоположные
стороны от абстрактного центра сбалансированности.
Долженствование выступает ведь не только в виде долга,
обещания и верности неким договоренностям, но и в виде уверенности в ожидании нормальной функции, нормальных, привычных свойств, на которые мы полагаемся в этом мире. Во что
превратилась бы наша жизнь, если бы мы засомневались во всем
полученном в жизни опыте? Мы действуем и мыслим в уверенности, что кровь должна быть красной, соль — соленой, нож
— острым, вода — жидкой и так далее. Однако при этом наша
уверенность может опираться на разные положения. В одном
случае мы приписываем эту устойчивость наших впечатлений
свойствам объективного мира, а в другом мы можем приписать
свою уверенность устойчивости нашего личного восприятия (в
сущности говоря, нашему психическому здоровью). Языковые
конструкции могут провоцировать нас на преимущество того
или иного подхода, если мы не станем задумываться над этим.
Не в особенностях ли языков кроется преимущественное развитие тех или иных философских конструкций взгляда на мир
у разных народов? В какой степени это зависит от конструкции
пространства наших мыслей? Однако сейчас нас более интересует не зависимость произвольных философских взглядов от
языка, а непроизвольные впечатления, основные слагаемые национального характера, то есть то, что лежит в самом основании
обобщенного народного сознания.
Думается, что присущий русским дерзновенный «авось» может рассматриваться в качестве следствия не слишком аргументированных надежд уклониться, избежать чего-то или что-то
решить. Эта надежда порождается именно особенностями языковых конструкций. Ведь, если долженствование понимается
как нечто ситуативное, как обстоятельственное давление, а не
неотъемлемое свойство объекта, то такой взгляд порождает надежду на возможность изменить ситуацию какими-то действиями. При таком подходе рискованные действия, рассчитанные на
удачу и везение, получают оправдание. Если нет однозначности
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в порядке описываемых связей, если понимание долженствования не носит характера внутреннего запрета, если понимание будущего не обусловливается временной осью, проходящей через
настоящее, то мера воображаемой свободы действий и возможность удачи кажется русскому шире, чем англичанину. Русский
не так сильно уверен в долженствовании событий будущего, как
англичанин. Попытки испытать судьбу, испытать закон на прочность («авось» они не сработают) более понятны и возможны
для русского, в сравнении с англичанином. «Русская рулетка»
не могла родиться в Англии. Границы удачи и оправданность
риска гораздо более широки для русских.
Итак, будущее время строится в русском языке независимыми глагольными формами, а не на базе придания долженствования формам, заимствованным для выражения настоящего времени. Английское понимание будущего действия
можно рассматривать как продленное вперед настоящее, выдвинутое вперед долженствованием и им обусловливаемое. Русское понимание будущего действия не подкреплено опорой на
настоящее, не обусловлено с помощью глаголов, выражающих
долг, и для своего выражения имеет форму свободного волеизъявления. Отсюда понятно, что русский, оставаясь честным в своих
намерениях, может легче и безответственнее пообещать что-либо
(как себе, так и окружению), чем англичанин. Но дело тут не в нарочитом легкомыслии или безответственности, а в более сложном
понимании, для русского человека, взаимозависимости действий
настоящего и будущего, так как эта зависимость не отражена в конструкции глагольных форм. В этом недостатке видится обратная
сторона положительных особенностей, что питают решительность
и рискованность действий русского. Эти достоинства и недостатки
взаимодополняемы и питаются от одного корня.
Именно в языковых формах будущего может быть прочувствована степень той связи с настоящим, которая может оформлять планы на осуществление будущего в качестве причинноследственных отношений или, напротив, способствовать появлению иллюзорных, малообеспеченных желаний, действий и
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обещаний. Ведь что не связывается в грамматике языка, на то
трудно обратить внимание в мыслях и делах. Благодаря проницательнейшему русскому писателю Н.В. Гоголю, описавшему в
«Мертвых душах» характерные русские типы, мы можем видеть
характеры Манилова и Ноздрева — неосновательной мечтательности одного и наглой зажигательности другого. Их роднит то,
что оба выдумщики и оба вовсе не обязательны. Корни их типичности для России, с вышеописанной точки зрения, становятся вполне понятны. Но русское не слишком обеспеченное «сделаю то-то» или самоуверенное «буду» включает в себя не только недостатки, но и позитивные моменты. Ведь в случаях, когда
долженствование действительно является обстоятельственным,
русский меньше вязнет в путающих связях и рефлексиях. В таких случаях нетрадиционность подходов, изобретательность,
смелость действий приходят на помощь русскому человеку
чаще, чем англичанину.
Конструкции организации отдаленного прошлого и будущего в английском сходны в своей схеме. Различие в том, что, формируя будущее время, впереди смыслового глагола вставляется
глагол со значением должно быть, а строя прошлое, добавляем к
нему глаголы имело место. В принципе, такой конструкцией англичанин больше нажимает на фактическую сторону дела, чем
русский в своих конструкциях. Русские грамматические конструкции равнодушны к детализации прошлого.
Конечно, следует лишний раз подчеркнуть, что, сравнивая
русский и английский языки, речь идет не о каких-то полярных
различиях, грубых противоположностях или неспособности отразить что-то в языке, а лишь о существенных нюансах в понимании действительности диктуемых их структурой. Причем эти
особенности не дают универсального выигрыша одного языка перед другим в целом, а оттеняют разные возможности в понимании
событий. Казалось бы, речь идет только о построении глагольных
форм, для того, чтобы отдать предпочтение в передаче наблюдаемой реальности тем или иным особенностям. Но в результате при
употреблении они дают разные варианты решений, в зависимо468
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сти от того, на каком языке он размышлял и прогнозировал свои
действия. Обобщенная склонность решать проблему определенным образом рождает элементы национального характера.

17. О настоящем времени
Глагол в форме инфинитива в русском языке воспринимается
как глагол несовершенного вида, но чаще как форма императива
(лежать, сидеть, молчать). Короткие команды состоят именно из
таких глаголов. В то время, как употребленные в речи без соответствующих форм согласования или модальных глаголов выглядят косноязычно (я (?) любить Машу, мы (должны? можем?
хотим?) красить скамейку). Чего же не хватает, по-нашему, в
инфинитиве? Он не связан с ситуацией, с лицом, с предметом
разговора и выражает лишь род процесса. В русском форма лица
глагола, подобно падежам предметов, определяет его характер.
Без этого непонятно, что это: повествование, намерение, приказ
или что-нибудь другое?
Русский глагол в настоящем времени в большинстве случаев не указывает на особенности протекания этого действия во
времени. Лишь отдельные глаголы имеют формы, выражающие
не только общие действия, а еще и единичное действие, происходящее в указанный момент (я несу — я ношу, птица летает
— птица летит). Однако большинство форм глагола не имеет
никакого отношения к обозначению точного момента времени.
В английском почти любой глагол может быть превращен в
отражающий определенный момент настоящего времени, путем сочинения форм глагола to be с причастием, образованным
от смыслового глагола с помощью суффикса —ing. (is coming).
Для подчеркнуто точного перевода таких конструкций на русский язык в большинстве случаев необходимо добавлять дополнительные слова (сейчас, в данное время, и т.д.). The mashine
is running — машина сейчас работает. Как мы видим, в русском
языке есть средства, дающие возможность точно выразить лю469
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бой момент времени. Но (и это очень важно) в русском языке
все эти средства дополнительные, специально подчеркивающие
момент, требующие усилия в обеспечении точности, а не базисный, тривиальный грамматический способ отражения этого момента. В русском языке точный момент времени не входит в
глагольное описание действия, а слова «сейчас», «в данный
момент» не вливаются в русские выражения органично. На
них всегда делают специальный нажим, когда употребляют, а
чаще всего заменяют, и вместо них передачу текущего момента оформляют придаточным предложением обстоятельства
времени.
Итак, русский человек не слишком озабочен точной передачей момента времени действия, если того не требуют обстоятельства. Для компенсации впечатлений об очередности процессов и явлений русский глагол использует множество приставок, которые точно ориентируют пространственные связи этого
действия (у, до, при, пере, за, из, под, над, по и прочие). Эти
приставки характеризуют направление процесса относительно
обсуждаемого времени или пространства (уходит, приходит,
заходит, переходит, доходит, т.д.). «Он уходит с работы, приходит ко мне и заходит в комнату». Как видим, здесь временная очередность легко уясняется не построениями глагольных
форм на линейке времени, а преобразованием глагола с помощью приставок, меняющих характер действия в пространстве.
В уяснении очередности событий во времени, в данном случае,
помогает порядок перечисления действий. Однако эта определенность очередности удерживается смыслом происходящего, а
не временными формами.
Как видим, русская грамматика невнимательна к точному
отражению момента времени не только на линейке времени,
но и по отношению к происходящему в настоящем, считая как
очередность событий, так и их актуальность второстепенными
характеристиками в сравнении с их смыслом. Острота момента
и порядок событий в русском языке требуют особого подчеркивания.
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18. Английская грамматика форм
для выражения событий прошлого времени
Как уже говорилось, для перевода английского Continuous
прошедшего и будущего времени в русском используются глаголы несовершенного вида соответствующего времени.
Группа Perfect, выражающая конкретный результат законченного к определенному моменту действия в одном из трех времен,
тоже имеет проблемы в русском переводе, если говорить о пунктуальной передаче смысла. А что такое проблемы в переводе, как
не проблемы в детерминированности или соосности ряда понятий в наших мыслях? Так, Present Perfect и Past Perfect имеют для
нас труднопередаваемые нюансы различия. Например.
Past Perfect: We have understood the teacher’s explanation. —
Мы поняли объяснения учителя.
Present Perfect: I did this work yesterday. — Я сделал эту работу вчера.
В первом случае, для англичанина понятно речь идет о какомто конкретном случае объяснения, завершенном к настоящему
времени. Во втором случае описан какой-то акт обычного труда,
выполненного вчера. Первое и второе в переводе на русский не
имеют грамматической разницы. В обоих случаях употребляется прошлое время глагола совершенного вида. Англичанин же
легко почувствует разницу по грамматике этих предложений.
В русском же связь результата прошлых действий с событиями в настоящем грамматическими способами не передается. То
есть здесь повторяется разница взаимоотношений настоящего с
будущим в английском и русском, которую мы обсуждали выше.
Эту ситуацию в русском возможно передать лексически — то есть
подробным описанием. Очевидно, что это более сложный, специальный путь, в то время как в английском это осуществляется с изложением сути действия, простым обычным построением
фразы. Кроме того, из большого набора специальных дополнительных слов, помогающих в английском подчеркнуть понятие
момента настоящего времени, у нас с ним определенно ассоци471
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ируются только некоторые (jast — только что, always — всегда).
Нередко нам просто трудно передать различие Present Perfect (1)
и Past Perfect (2). Так, Present Perfect приходится переводить на
русский то прошлым, то настоящим временем, а действие переводится то глаголами совершенного, то несовершенного вида
1. He has written exercises today — Он написал упражнения сегодня.
2. He has written exercises by 5 o’clock. — Он написал упражнения к пяти часам.
1. She has never come in time. — Она никогда не приходит вовремя.
2. I have been here since two o’clock. — Я нахожусь здесь с двух
часов.
Если в отношении точности передачи момента времени с помощью грамматики русский язык уступает английскому, то отношения зависимости в страдательном залоге (Passive Voice)
русский передает гораздо более дифференцированно. Английская фраза The article is translated недостаточно определенно
описывает процесс, ведь на русский ее возможно перевести
трояко: статья переведена, статья переводится, статью перевели.
Каждый из переводов для нас имеет существенно различные оттенки. Так, если она «переведена», то акцент лежит на объекте
(ее перевели). Если ее «переводят», то более имеют в виду деятеля (некто переводит). И, наконец, если она «переводится», то
обращают внимание на происходящее действие. Впрочем, если
в английском главенство устанавливает порядок слов, то, скорее
всего, речь ведется именно о статье как объекте.
Таким образом, английский страдательный залог беднее по
формам, чем русский. Именно ввиду мощного представительства форм страдательного залога в русском языке у нас не возникает проблем с передачей форм Passive с английского языка на
русский. Они могут возникнуть только из-за упомянутых трудностей в различении форм перфекта. С другой стороны, развитость форм русского страдательного залога заставляет англичан
изощряться в разных построениях, в зависимости от смысла, при
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переводе наших простых страдательных форм. Русский язык не
случайно лучше организован для передачи тонкостей зависимости. В наших природных условиях требуется быть более тонким
в передаче причинно-следственных связей. Но это палка о двух
концах. С одной стороны, это бесценный дар для умственного
зрения исследователя, а с другой — это языковый капкан, облегчающий своими частыми и разнообразными формами понимание
(оправдание) зависимого состояния. Есть тонкое замечание: понять — значит простить. Часть обвинений в рабстве и долготерпимости русских находит объяснение именно в этом.
Для сравнения русского и английского сослагательных наклонений следует, прежде всего, вспомнить, что в английском языке
оно образуется с помощью примерно тех же модальных глаголов, что и будущее время. Поэтому английское сослагательное
наклонение более тяготеет к желаемому будущему, нежели к
утраченному прошлому, как у нас. Однако временные моменты
форм Indefinite и Perfect различаются, и вместе с ними может различаться передача желательной или утраченной возможности.
В русском языке — картина обратная описанной. Глагольные
формы сослагательного наклонения передаются прошедшим временем: хотелось бы, пришла бы, было бы. Таким образом передается впечатление сожаления о неосуществимости к настоящему
времени, вне зависимости от условий времени. Этим русское сослагательное наклонение несет в своей грамматике больше впечатления о несбывшемся, чем о надеждах и ожиданиях («Если бы,
да кабы, росли бы во рту грибы»). В русском сослагательном наклонении больше бессилия, чем в английском, поэтому наиболее точно оно переводится на русский только в Past Perfect. В
русском сослагательном наклонении заложено гораздо больше
сомнения и пессимизма, чем в английском. То же отлагается и в
национальном характере, в менталитете. «Эх! Где наша не пропадала!» — говорит русский, отчаянно рискуя.
Сопрягая склонность к пессимизму и рискованный «авось»,
получаем все краски трудно постижимого для европейца «нелогичного» поведения русского человека.
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19. Неличные формы английского глагола
Английский герундий является неличной формой глагола. Он
имеет грамматические особенности глагола и существительного
одновременно и выражает действие как развивающийся процесс.
Мы резче и принципиальнее проводим границу в русском языке
между процессом как действием (резать), передаваемым глаголом,
и процессом как понятием (резание), передаваемым существительным. Поэтому в современном русском герундий аналогов не имеет,
и его приходится переводить либо глаголом, либо существительным или придаточным предложением. I like studying English — Мне
нравиться изучать английский (изучение английского). My favorite
occupation is reading — Мое любимое занятие — чтение.
Причастие тоже является неличной формой глагола, где сочетаются признаки прилагательного и наречия. В английском
имеются две формы Present Participle и Past Participle. Наибольшие трудности в переводе, как и следовало ожидать, будут в
Past Participle. Виной тому трудности для простого глагольного
выражения последовательности событий в прошлом в русском
языке. Дело в том, что в английском языке оно выражено просто,
как определяемое отглагольное существительное, а в русском
приходится вместо этого строить придаточное предложение: If
distilled water will become quite testless. — Если перегнать воду, то
она станет совершенно безвкусной. Вторая сторона сложностей
связана опять-таки с отражением момента времени, четко фиксируемом в английском. Опять сталкиваемся со сложностями
различения и передачи на русском все еще идущего процесса и
уже протекавшего. Английское причастие показывает обстоятельства действия, выраженного причастием, обозначая, является ли оно одновременным действию глагола в любой форме
или предшествует ему. На русский это обычно переводится
сложным обстоятельственным придаточным предложением (со
словами «когда», «после того как», «так как» и т.д.)
Что же можно заключить, сравнивая Participle и Gerund с возможностями русского перевода и русского поведения? Наибо474
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лее сложно они переводятся для русского человека, когда причастие служит в функциях обстоятельства, а герундий в функциях
обстоятельства и дополнения. Но, имея герундий и причастие,
англичане гораздо глубже ощущают связь существительного и
глагола, с одной стороны, а с другой — глагола, прилагательного и наречия. Герундием снимается резкое противопоставление
действия и события, демонстрируя логичную ступень перехода. Так, русское существительное «объяснение» содержит в себе
смысл сходный со словами «ясность» и «ответ», но не имеет оттенка процесса. Английское explaining, в качестве герундия, обладает многими глагольными функциями и поэтому более подразумевает процесс, движение к цели, чем результат этого движения. Те же качества можно отметить и для английских причастий. Boiling water — кипящая вода. Мы переводим прилагательным. Но для нас прилагательное это второстепенная деталь
существительного. Понятия «кипящая вода» и «зеленая вода» на
русском гораздо более близки друг другу, чем «boiling water» и
«green water». В английском языке «boiling» — выражение процесса, а «green» — отражение статичного качества. Адекватно
этому пониманию, в английском употреблены: в первом случае
причастие, а во втором — прилагательное. Поэтому будет более
адекватно смыслу, если перевести на русский существительным
«кипяток», где вода уже обладает свойством кипения.
Еще сложнее переводить на русский, когда причастие употреблено в качестве обстоятельств времени. Как перевести «Having
been made»? На старорусском мы бы сказали кратко — «быв сделан», но в современном русском языке этой возможности уже
нет и приходится переводить придаточным предложением или
деепричастным оборотом. В этом с особой силой сказывается то,
что русский язык перешел от определения моментов событий
во времени к классификации на события и процессы во времени. То есть целые классы грамматических построений потеряли качества процесса и усилили качества статичного события.
При таком переходе «быв сделан» и просто «сделан» относятся к
одному и тому же классу свершившихся в прошлом событий и
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не требуют различения. Пространство мысли русского языка, в
отличие от древнерусского, стало более статичным, в нем стало меньше движения, меньше фиксаций моментов времени и
очередности. Этим пришлось пожертвовать для усиления понимания конструкции мира, так как возросло выражение событийной связности, не зависящей от времени.
В английском языке собственно формами глагола являются только две: инфинитив (to go, to want) — формальное обозначение действия как явления, говорящий не более чем о его
принципиальном существовании, и образованная от него форма
глагола, указывающая на прошлое, с окончанием или без (went,
wanted). Остальные формы глагола сложные, составленные этими формами с применением дополнительных вспомогательных
глаголов (have, be, will, must и пр.). Они прибавляют основному глаголу уточняющую окраску формы долженствования, состояния или существования события. С помощью этих добавок
рисуется положение действия во времени. Таким образом, действие обозначается само по себе инфинитивом, а время обозначается не столько изменениями исходной формы, сколько вспомогательными глаголами. В сущности, если убрать из обсуждения инфинитив, как общее условие обозначения смысла,
то в английском формально есть только одна действительная
глагольная форма — форма для отражения прошлого.
Именно при отсутствии падежей и при употреблении инфинитива в качестве формы настоящего в романских языках, для
передачи смысла отношений пришлось придать значение порядку слов, а время определять очередностью действий по отношению к моменту обсуждения. Причем для выражения этой
очередности употреблено не образование форм глаголов, а,
подобно замене падежей предлогами, употреблены отдельные
вспомогательные глаголы. Впрочем, в историческом аспекте
такие разумные причины и следствия нередко маскируют куда
более прозаические процессы. Богатство латинских корней в западноевропейских языках говорит о другом. Страны и народы,
объединенные разной зависимостью от римлян, для общения
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употребляли латынь. Но знание латинских названий объектов
и процессов еще не подразумевало хорошее знание латинской
грамматики, хотя позволяло общаться на упрощенном языке,
где понимание устанавливалось упрощенными правилами порядка употребления слов (типа, Я брать нож).
Коварная закономерность, определяющая выработку условного рефлекса, кратко выраженная в не всегда справедливой
мысли «После этого — значит вследствие этого», не столь уверенно может обмануть русского, в отличие от англичанина. Может
быть, именно поэтому условные рефлексы были открыты и изучены нашим ученым академиком Павловым, а не англичанином
или немцем. Может быть, именно поэтому периодическую систему элементов открыл Менделеев, который разглядел статику
качественных отношений в динамике атомных весов. Однако для
нашей мысли несомненны и потери в регистрации точности момента при огрублении чувствительности языка к мимолетности и
относительности. Отсюда совершенно очевидно, что отношения,
налаживаемые русским с окружающим миром, носят более принципиальный статичный характер, чем отношения, налаживаемые
англичанином. Если для русского достаточно обнаружить качественный вектор этих отношений, окрашивающий детали в
определенный тон, то есть принципиальная сторона процесса,
то для англичанина более понятной является цепь действий, их
очередность, то есть формальная сторона процесса.

20. В морфологии вопросов больше чем ответов
Следует сказать несколько слов об истории морфологии древнерусского языка. Морфологи утверждают, что древнерусский
язык до XI века, до эпохи «смягчения полумягких» и «падения
редуцированных» (как определяют этот период лингвистыфонологи), даже в области произношения, представлял собой
иную языковую систему. В этой системе признаки диезностибемольности (например, особенности произнесения к’и — к‘ы)
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более определенно могут быть отнесены к гласным, а не к согласным. Так, установлено, что корреляция согласных по твердости или мягкости отсутствовала, а звуки и и ы существовали
как самостоятельные фонемы [13, 106]. То есть имело место не
твердое или мягкое произнесение согласных, а применение разных фонем при однотипном произнесении согласного звука.
Место морфологии в нашем исследовании минимально, так
как она, возможно, менее всего препятствует или способствует
выражению мысли. Хотя можно выделить особенности произнесения звуков людей, живущих в разных экологических условиях.
Часто люди, живущие дарами моря, на островах, склонны к напевности речи, а жители жестоких пустынь — к отрывистой. Это
различие жизни ставит несколько иные условия для выработки
смыслоразличительных конструкций. Очевидно, что длинные
гласные звуки лучше различимы там, где в природе больше шумов (например у моря). Однако разнообразные наблюдения фонологов в этой области пока не нашли своих исследователей, а
наблюдения не дали ясной картины причин. Гораздо больше мы
видим особенностей произношения на базе социального и этнографического расхождения людей. Тут и цо-кание и жи-кание и
кхы-кание и весь арсенал возможных модификаций произнесения слова в зависимости от начавшегося оформления «особости» данного коллектива в данном языке. При этом социальное
обособление не обязательно соответствует имущественному,
но может совпадать с религиозным или этническим. Впрочем,
смыслоразличительная смена произношения, необходимость
ясной системы звуков в склонениях и многие другие факторы
непрерывно меняют фонетику языка. Накапливаясь, эти малые
изменения могут заставить изменить соотношение слов с родом,
числом, частью речи. То есть отразиться на морфологии и даже
грамматике языка. Эта архитектурная сторона русского языка
успешно начата была еще А.А. Потебней в середине XIX века и
продолжена А.А. Шахматовым [333].
Однако и на уровне морфологии русский язык имеет очевидные и значимые отличия от западноевропейских и славянских
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языков. Не имея возможности подробно обсуждать детали, мы
можем привести лишь некоторые яркие различия:
1. По месту ударения в слове. Английское ударение почти
неподвижно и делается обычно на начальном слоге двухсложного или трехсложного слова. Русское ударение, напротив, подвижно, и даже может переноситься при изменении формы слова
(зам тить — замеч ть, сл во — слов ). Ударение в русском языке нередко может нести словоразличительные функции (мук —
м ка), а в английском — это редкость.
2. В английском языке среди гласных есть девять дифтонгов
(имеющих разное произношение в зависимости от сочетаний), а
среди согласных фонем — много щелевых звуков. В английском
краткие гласные открытый слог завершать не могут и не читаются (female). В русском языке дифтонгов нет, отсутствует класс
долгих гласных и отсутствует класс щелевых согласных. Гласные читаются почти всегда. Во всяком случае их полное прочтение не вызывает у слушающего впечатления о грубой ошибке.
3. Большинство английских слов односложных и двусложных
произносятся практически одним отрывистым выдыхательным
толчком (come, Russian), в то время как в русском слоговое членение более или менее отчетливо слышится (ворона, валенки). В английском языке, в отличие от русского, существуют типы слоговых
структур (обычно в конце слов), образованные только согласными
(table, listen, pistols). С другой стороны, состав согласных в начале
слова в английском может быть ограничен, а в русском нет. А тип
слога с четырьмя согласными в начале слова свойственен только
русскому, в английском такого нет (например, слово «встреча»
или «всплеск», «взгляд»). В английском редко встретишь три.
Многое из перечисленного, непосредственно связано с грамматическими особенностями этих языков. Так, в русском языке
требование хорошего различения динамичных связующих элементов слов (аффиксов) делает необходимым их выделение в
звуковом потоке. Отсюда более четкое произнесение слогов, недвусмысленное произнесение фонем гласных и подвижное ударение. В английском же языке изменения окончаний слов огра479
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ничены и определенны, а значение слова более определяется его
позицией. В таких условиях вид окончания слова более существен в качестве определителя грамматического класса слова, и
его произношение может подчиняться формальным правилам.
Эта особенность справедлива и для французского языка.
Впрочем, типология по морфологическим особенностям имеет огромный список работ. Отмечены и описаны многие морфологические особенности языков, в том числе и сравнительного
характера, но обилие теорий по систематике накопленного материала делает это направление некоей «вещью в себе», так как
редко дает однозначные ответы, проясняющие общие вопросы
лингвистики и психологии.

21. Истоки русской анонимности
В древнерусском языке часто отсутствовало подлежащее, и
лицо выражалось с помощью глагола. То есть отсутствовали в
качестве подлежащего местоимения 1-го и 2-го лица. Видимо,
считалось, что оговаривать особо надо только действия третьих
лиц, в то время как глагол подразумевал, что действие не может существовать отдельно от субъекта, напротив, оно выражает его. «Поймал еси всю дань се князь оубиухом роускаго хочу вы
почтити». В этом же, не без основания, видится и отвлечение
действия от деятеля, с предпочтением действия перед тем, кто
собственно действует. Особенно это характерно для летописей,
в которых почти все описано через «быти» и причастные формы. Этим достигается необходимое выражение объективности
и отстраненности. Но в этом же видится и одна из причин небрежения личностью на Руси. В языке оно проскальзывает в
неопределенно-личных оборотах, а в литературе, искусстве, архитектуре, ремесле это выразилось в анонимности авторов, деятелей. И хотя последние два столетия мы видим быстрое и плодотворное развитие употребления местоимений, но, читая книги,
мы можем заметить, что личные формы местоимений употребля480
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ются в России до сих пор крайне редко. Это до сих пор считается
нескромным и неэтичным. Особенно редко личные местоимения
встречаются в научной литературе (в лучшем случае «Я» прячут
за коллективное «МЫ» даже тогда, когда пишет один человек).
Анонимность осложняет организацию направлений и школ в
русских науке и искусстве. Ведь авторство — одно из важнейших
условий дифференциации подходов, где взгляд должен иметь
лицо, а не маскироваться под объективную истину. Сравнение и
вычленение особенного и частного осложняется, если авторство
не отмечено. В социальных процессах такой взгляд на авторство
способствует развитию форм тоталитаризма, где власть часто выступает в неопределенно-личной форме, в форме обобщенной истины. Эти же формы обеспечивают затенение личной ответственности. Ясно, что русский язык, по сравнению с английским, обладая такими особенностями в своем построении, облегчает возможность развития анонимности и тоталитаризма в обществе.

22. Некоторые особенности русского христианства
Думается, что истоки российской
анонимности, которую часто выводят
из общих особенностей христианского
религиозного сознания, на самом деле
гораздо глубже, так как эти особенности, очевидно, бытовали в языке до
христианства, еще в старославянской
и индоевропейской общностях. Так, в
главе, посвященной латыни, при разборе ее грамматики, мы увидим те же
следы, что и в древнерусском языке.
Разумеется, торможению употребления личных местоимений способствовали религиозные воззрения, но и они не обходятся без языка. Хотя существенные
исторические особенности влияния христианства на Руси обыч481
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но много дискутируют. Тут необходимо отметить главную особенность — появление священных текстов (Библия, Евангелие)
и всей церковной службы на родном языке вместе с письменностью. То, за что долго боролись простые люди в Европе, что вызывало ереси, было просто получено русским православием изначально. Борьба за это вылилась в Европе в погромы Реформации
и привела к появлению протестантских церквей. Простой русский человек практически сразу же, с принятием христианства,
погрузился в глубину веры и религиозной философии настолько,
насколько он был способен и имел желание. Известно и то, что
религиозный канон мы получили в виде почти дословного перевода с греческого, структурного близнеца церковнославянского
языка. То есть религиозный канон «освятил» языковый, а вместе
с ним и отношения, в нем заложенные. Утрируя можно сказать,
что пристально изучая древнеславянский мы одновременно исследуем древнюю мораль и этику. Эта особенность позволяла
многим философам и писателям настолько сближать эти предметы, что значительное их число видело в «православии» полное выражение русской народной культуры и «русской идеи»
(В.С. Соловьев, Ф.М. Достоевский и др.) [280].
На Западе же между простыми верующими и церковниками,
между знатью и простым народом стояла почти непреодолимая
стена латыни, на которой велась служба и на которой писались
все религиозные сочинения. Верующим доставались лишь толкования и проповеди священников на их родном языке. Демократизация общества была немыслима без Реформации. Потребовались века борьбы и раскола, но католическая церковь и
ныне говорит и пишет на латыни. Однако на сегодня ситуация
несколько изменилась. Протестанты в Англии и Америке получают религиозный канон на родном языке, а православные
России — на старославянском, который за последнюю тысячу
лет перестал быть для русских легкопонятным. Думается, что
это обстоятельство не способствует былой религиозности народа, а напротив, разными языками разделяет жизнь и веру. В
данной языковой ситуации православие, оставив в служебном
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употреблении старославянский, в значительной степени потеряло былые языковые преимущества. Впрочем, осознавая это,
православная церковь осуществляет проповеди на русском языке и делает переводы священных книг.

23. Особенности понимания числа и общество
Число — категория, связанная не только с грамматикой, но
лежит в основе миропонимания его детерминации человеком.
Кроме единственного и множественного числа, в древнерусском
языке была и такая категория, как двойственное число, со своей
системой склонения. Наличие этой категории объясняют тем,
что парность, симметричность и альтернативность многих объектов мира требовала особого выражения. Логично и то, что в
пространстве между «я» и «они», лежит ближний круг семьи,
считанных друзей и родственников. То есть тех, кого определяют местоимениями второго лица (ты, он, его, тебе и пр.). В
пространстве числительных им должно быть выделено место.
Поэтому двойственное число существовало не только для числительных, но и для глаголов, местоимений, прилагательных
и причастий. Остатки двойственного числа можно видеть в
склонении числительных в современном языке: Одна рыба,
две–, три–, четыре— рыбы, пять и далее (с окончанием на
—ть) — рыб. Знаменательно, что только с числа 5 начинается склонение, обозначающее множество. Двойственное
число было утрачено в русском языке к XIV–XV векам [111,
333, 334].
В древнерусском языке числительные до 4 по грамматическим свойствам сближались с прилагательными, а начиная с
пяти — с существительными. Совершенно очевидно, что в этом
можно усмотреть разное отношение к множеству, в смысле обладания и оперирования с ним. Приватный, «частный» характер небольших чисел, с которыми обычно приходилось оперировать, и отчужденность большого множества, которое обычно
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характеризует окружающий мир. Это лишний раз подчеркивает то, что числа в древнерусском языке, как и у Пифагора
(570–491 до н.э.), обладали качественной характеристикой,
а не были нейтральной величиной, выражающей объем равных единиц [93]. Собственно, весь опыт науки человечества (в
частности, таблица Менделеева) говорит, что число, как нечто
нейтральное, может пониматься только в пределах математики.
Именно в связи с этим ранее возникли обособленные отношения
(магические, мистические) с такими числами, как 2, 3, 7, 12, 40,
100. Их названия нередко происходят совсем не от числительных — пара, сорок, дюжина, ворон, тьма, и т. д. Как далеко продолжается непрерывное своеобразие названий чисел у большинства народов? Как правило, лишь до десяти. О чем это говорит?
Не столько о том, что счет произошел от пары рук и пальцев на
ней (по 5), сколько о закономерностях качественного своеобразия малых чисел, в отличие от больших. Те предметы, что встречаются постоянно в малом числе (прайд, семья, число лепестков цветка, число звезд в созвездии), встречаются не случайно в
числах до десяти. Случайно ли, что число электронов на орбите
тоже не превышает десяти? По современнейшим представлениям, возможное число измерений пространства Вселенной не
превышает 10–11, а из них важнейшими являются первые 5. По
теореме Колмогорова минимальное множество, которым можно
описать волновой процесс, начинается с 5 точек. Даже если мы
взглянем на семью, то только после рождения третьего ребенка
(итого, семья из 5 человек) мы можем говорить о размножении.
При принципиальной возможности любого определенного изначального количества пальцев на конечностях животных мы
видим последовательное удержание пяти на протяжении сотен миллионов лет эволюции. Разумеется, что в зависимости
от необходимости это число могло сокращаться, но почему-то
никогда не увеличивалось. Нам неизвестны животные с 6 или
7 пальцами. Биологам не очень понятно, почему природа столь
часто выбирает число 5. Нет ли тут ограничений, наложенных
возможностями и принципами управления со стороны нервной
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системы? Однако и многоугольники, до пентаграммы включительно, в математике и геометрии обладают рядом удивительных особенностей, не свойственных более сложным многогранникам.
Уже в древнейшей цивилизации, дравидской МохенджоДаро, мы находим обозначения цифр, напоминающих римские.
Любопытно, что наше слово «цифра» происходит от арабского
названия «сыфр». Арабы же, в свою очередь, получили это название от индийцев. Когда в VIII веке индийские сиддханты
переводили на арабский название нуля (шунья), то подыскали
арабское слово в соответствии со смыслом «пустой». Дело в том,
что в Индии III–IV века для обозначения цифр была принята
словесная система, где цифра заменялась разными словами, обозначающими предмет в соответствующем числе (1 — луна, брахман, 2 — близнецы, глаза, 3 — миры, времена, Шива, 4 — страны
света, сословия и так до 7, а 7, 8, 13, 17, 48 — названиями размеров индийских стихосложений, 9,11,12,13,33 — названиями
богов. Так, число 1230 будет выражено как пустой (0) — миры
(3) — близнецы (2) — брахман (1). Крупнейшие математические и астрономические труды, сложившиеся еще к III–IV веку,
назывались «Сурья-сиддханта», «Панча-сиддхантика», а занимающиеся математикой — сиддхантами [50]. И в индийской
математике, и в математике Месопотамии и Египта мы также
видим понимание качественного своеобразия чисел, по крайней мере, до 5–7 [45, 324]. В древнерусском языке еще долго сохранялись названия больших чисел словами (сто, тьма, ворон,
легион, тысяча, колода). Любопытно, что большинство чисел до
десяти имеют общие индоевропейские корни названия, только
название единицы, слово один, стоит особняком. Оно сложное и
славянского происхождения.
В наше время мы остановились на формальной оценке, что
уже начиная с пары есть основания говорить об оценке множественности. «Три» утвердилось в нашем законодательстве, как
число, квалифицирующее некоторую начальную множественность (символ общественности). В самом деле, «закон парных
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случаев» как своеобразные «близнецы» в неявной форме подтверждает, что парность — это еще форма динамики единичных явлений, и только тройка подозрительна на обнаруженную закономерность. Но невозможно безнаказанно игнорировать природный закон о постепенных, качественных переменах при изменении количества и считать, что «много» — это
все то, что начинается после единицы, а не минимум после
пяти-семи! Общество же, которое считает, что множество начинается с чисел после единицы, это общество совсем другого
общественного устройства. Это не шутки и не нейтральные
номинации — в этом обнаруживается взгляд на мир. Сейчас
мы, современные люди, почти утратили ощущение градации
качества в числах, и это влияет на общественные законы. Как?
Например, для судебных органов существенно важна оценка
числа участников преступления. Двоих и даже троих «подельников» не всегда правомерно рассматривать как организованную группу и вообще нечто общественное. Но в жесткие
советские времена минимальной общественной организацией
была признана тройка, хотя древние люди были намного точнее и взвешеннее и таковое значение распространяли лишь на
семерку (семеро одного не ждут и т.п.). И поныне у нас с трех
начинается определение общественной организации, порогом
трех проступков оценивается многое в нашем обществе.
Собственно, упрощение рассмотрения типов кооперации людей, допускающее рассмотрение только с двух позиций — человек как отдельная особь и общество, состоящее
из неопределенного множества особей, — влечет многообразные последствия такого отношения. В целом, не вдаваясь в
подробности логических цепочек, можно высказать мысль:
формализация и утрата критериев в оценке изменения качества при изменении множества говорит, с одной стороны,
о нарастании индивидуализма в обществе, а с другой — о
падении социальных гарантий и свобод в таком обществе.
Сказанное касается общей тенденции при формировании современной цивилизации.
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24. Заключение к главе
Лингвисты, плотно занимающиеся сравнительными характеристиками языков, естественно, могут упрекнуть меня в неполноте охвата затронутых вопросов. Однако у меня и не было
таких целей, так как это потребует большого объема, но не добавит смысла к высказанным мыслям. Задача заключалась в
изложении общеизвестных данных для демонстрации влияния
грамматических изменений в языке на характер мысли об окружающем пространстве и связи предметов в нем. Тем более что
рассмотренное в этой главе следует понимать как иллюстрацию
к мыслям, уже изложенным выше. По нашим представлениям,
разбор грамматики русского и английского языков и «перевод» их особенностей на язык психологии демонстрирует
совпадение с особенностями психологии, полученными на
нелингвистическом уровне, с привлечением данных по физиологии, истории и социологии. Данные исторического развития грамматики языков демонстрируют те же изменения особенностей восприятия, что проявляются на психологическом
уровне в историческом развитии народа.
В заключение грамматических сравнений надо провести некоторые сравнения с латынью — общем корне многих европейских языков.
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Латинский язык
Огонь не гаснет от того,
что от него зажгут другой.

			
		

Лукиан

1. Введение
Латынь, как и все языки, прошла этапы развития. Лингвисты
различают такие как:
— архаическую латынь — III–II вв. до н.э.
— классическую латынь — I в до н.э.— I н.э.
— позднюю латынь — III–IV в. н.э.
Латинский язык по своей грамматике ближе к русскому, чем
современные английский, французский или немецкий языки, но
еще больше это сходство с древнерусским. Латынь — это исто488
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рическая ступень, если восходить к общему для европейских
языков индоевропейскому корню. Грамматическая структура
классического латинского описана давно и имеет большой список литературы. Как ни жаль, но мы не станем сравнивать латинский времен Цезаря и Цицерона с латинским времен Апулея
(124–180), Марка Аврелия или императора Юлиана (331–364).
Потому что вначале следует изложить правила традиционной
грамматики, затем следует наложить исторический и экологический контекст и лишь тогда вырисовывающаяся картина изменений станет интересной, понятной и убедительной. Однако сделать это не позволяют ни объемы нашего исследования, ни цели.
Ведь если демонстрировать зависимость черт национального характера от грамматики языка, то гораздо ярче это можно показать
на различиях языков, чем на еще одном примере эволюции языка.
Поэтому для наших сравнений нам вполне достаточно использовать для цитат любой учебник латинского языка. Например, «Латинский язык» А.Н. Попова и П.М. Шендяпина или «Латинский
язык» под редакцией В.Н. Ярхо и В.И. Лободы [117, 224].
В латыни те же три рода, два числа и шесть падежей, как в
русском. Существительные и прилагательные также склоняются, но сложнее. Степени сравнения, как и в русском, создаются
окончанием слов. Три наклонения глагола — изъявительное, сослагательное и повелительное.
В латинском языке 6 падежей. Четыре из них (именительный, родительный, дательный, винительный) подобны таковым
в русском языке, а аблятив (или отделительный) и звательный — своеобразны. Первый обозначал место, откуда начато
действие, и, в зависимости от контекста, это могли быть лицо,
орудие, обстоятельства места, времени, причины и другие. В
старославянском такой падеж был и сохранился в белорусском
и украинском: друже, сынку, Галю (от имени Галя). Собственно
формой он совпадал с формой именительного падежа, что и позволило избавиться от него в русском.
В латинской грамматике также три рода: мужской, женский
и средний. К мужскому роду, кроме лиц и животных мужского
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пола, относятся в основном названия ветров, месяцев и рек. К
женскому — существа женского пола и названия городов, стран,
островов и деревьев. Принадлежность других имен к тому или
иному грамматическому роду определяется по формальному
признаку формы окончаний слов.
В латинском два числа — единственное и множественное,
значение которых, в основном, совпадает с таковым в русском
языке. Латинские числительные те же, что и в русском: количественные (раз, два, три), порядковые (первый, второй, третий)
и разделительные (однажды, дважды, трижды,…семикратно).
Изменение по падежам и числам происходит путем изменения окончания слов. Таковых склонений в латыни — 5.

2. Латинский глагол
Во многих характеристиках он совпадает с русским. Два залога — страдательный и действительный. Три наклонения: изъявительное, сослагательное и повелительное.
Пять форм латинского глагола образуются от трех основ: настоящего, совершенного прошедшего и супина.
Времена латинского глагола организуются двояким способом:
В первом случае, наряду с различением времени по его длительности в пространстве времени, в большинстве случаев
действие характеризуют и по степени его завершенности. Еще
первые римские грамматики противопоставляли времена совершенного и несовершенного вида. Дальнейшее развитие латыни
начало формировать относительно-временные значения (одновременность, предшествование или предстоящие действия), однако они лишь наслоились на две симметричные группы времен
— инфекта (незаконченные действия) и перфекта (законченные во времени). В группу времен инфекта входят действия незавершенного вида в прошлом, настоящем и будущем. В группу
времен перфекта входят: законченные действия в настоящем,
независимо от их длительности, законченные в прошлом до на490
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ступления другого действия, и действия, которые будут совершены до наступления другого действия в будущем.
Во втором случае, система времен глагола в основном построена, как и в английском, на определении момента времени
на оси времени. Временных форм — шесть. Три прошлых (такие
же, как в современном английском), настоящее и два будущих.
Формы будущего подразделяются на простое и сложное, которое произойдет до наступления другого будущего.
Западноевропейские языки продолжили развитие по точной расстановке событий в пространстве времени и двинулись
к упразднению качественной оценки процессов по степени их
завершенности вне зависимости от их положения во времени.
Но известную аналогию латинскому инфекту представляет в
английском языке группа времен Indefinite.
Славянские языки приняли за основу развитие оценок завершенности действий в трех временных пространствах (прошлом,
настоящем и будущем), упростив оценки очередности событий
во времени.
Как видим, это было движение в двух противоположных направлениях. Первое достигается аналитическим (описательным) строем, второе — синтетическим. Первое направление
тяготеет по свойствам к изолирующим языкам, второе — к агглютинативным. Латынь в значительной степени универсальна
по структуре, обладая определенными качествами обоих направлений.
Итак, глагольные формы латыни, обладая системой изменяемых окончаний (суффиксы и флексии), служащие для обозначения времени, наклонения, лица, числа и залога глагола,
позволяют более кратко и определенно выразить формы страдательного залога. И, следовательно, более точно выразить
свойства и направление зависимостей и подчинений. Для
примера возьмем форму 3-го лица, единственного числа страдательного залога латинского перфекта — laudatus est. Это
форма причастия спрягаемого глагола с прибавлением личных
форм вспомогательного глагола «быть». Дословный перевод
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на русский — похвален был. С точки зрения современного
русского языка — это неказистая, но понятная форма. Однако
еще в XVIII cтолетии такая конструкция в русском языке не
была необычной. Сейчас же, более современным по-русски будет выражение «Он был похвален». В западноевропейских языках это же звучит так:
в английском — he is praised (Present Indef. Passive)
по французски — il est loue (Present du passif),
по-немецки — er wird gelobt (Prasens Passiv).
Из трех сравнений видно, что наиболее похож на латынь
французский язык. И это справедливо и в общем сравнении
этих языков. Так правильные латинские глаголы делятся на четыре спряжения, в зависимости от долгого конечного гласного
звука (1 — a, 2 — e, 4— i). Третье спряжение зависит от окончания на краткие гласные звуки ё, й, i. Из четырех спряжений
латыни образовались четыре типа спряжений во французском
языке.
В латинском языке четыре основные формы глагола (слушать — audio, audivi, auditum, audire) образуются от основы инфекта (audi) плюс соответствующее форме окончание. Первая
форма совпадает с русским настоящим, вторая с законченным
прошедшим, третья — супин, четвертая — инфинитив.
Супин — специфическая форма глагола, отсутствующая теперь как в русском, так и в современных европейских языках.
Супин служит для выражения цели, особенно при глаголах
означающих движение, а также служит для образования причастия прошедшего времени страдательного залога (аналогично
Past Participle английского, немецкого и французского языков).
Супин — (третья форма) отглагольное существительное, оканчивающееся на um. Например, основа reg (править) + tum дает
русский перевод как «управляемый». Таким образом, в русском
переводе эта форма не принадлежит глаголу, а является характеристикой зависимой связи с другим объектом или движением, передаваемой формами причастия, напоминающими
прилагательное. То есть мы (в русском) отказались от специ492
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ального обозначения зависимого объекта, а заменили подчиненной характеристикой зависимости, отсылающей нас к источнику этой зависимости. Современному русскому человеку, говорящему на русском языке, трудно представить без напряжения
необходимость существования такой формы и существенность
различения. В наших представлениях «управляемый» предмет
представлен как более зависимая категория, чем это выражено в
латыни. В латыни «управляемый» (значение, выраженное супином) — это более указание цели, нежели категория зависимости.
Это существенная поправка для понимания характеристики
рассматриваемой связи и зависимости.
Инфинитив — (четвертая форма) в русском отсутствует,
близка формам глагола несовершенного вида настоящего времени. Понять эту форму можно, представив, что для обозначения действия как вневременного понятия требуется добавить
особое окончание к основе глагола. Но у нас, в русском языке,
для обозначения этого существуют уже не глаголы, а образованные от них отглагольные существительные — пиление, летание,
слушание. Но, таким образом мы лишили инфинитив принадлежности к действию и перевели в разряд нелокализованных
в пространстве и времени объектов (классифицирующих понятий), лишенных характеристик определенного движения.
Для нас «пиление» уже не столько движение, сколько некая
классифицирующая род действий категория, к формам которой
временные характеристики вообще не применимы. Итак, разнообразные роды деятельности мы превратили из векторных в
скалярные величины.
А в английском языке глагольный инфинитив существует,
но существуют и слова, образованные от глаголов и, подобно
причастиям, имеющие окончание —ing (например, boiling —
кипение).
В латинском языке существует еще одно отглагольное существительное, обозначающее действие как процесс. Это герундий.
Он склоняется по падежам. Его можно перевести на русский то
в значении глагола (читать), то в значении существительного
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(чтение). В английском и других новых европейских языках
есть формы, аналогичные латинскому герундию. В английском
герундий обладает глагольными и именными функциями и не
употребляется во множественном числе.
В дополнение красок, характеризующих движение, в латыни
есть герундив. Это отглагольное прилагательное. Чаще всего
употребляется как определение при существительных, подчеркивающее причастность к действию. Из понимания действия
как ожидаемого герундиву свойственно значение долженствования. В силу отсутствия аналогов в русском герундив переводится отглагольным существительным или страдательным причастием. Например, герундив Necessitas librorum legendorum нельзя
перевести как «необходимость читаемых книг», а переводится
как «необходимость читать книги». Но такому переводу в латыни соответствует герундий с прямым дополнением: Necessitas
legendi libros. На русский трудно провести тонкое различие этих
выражений. Но герундив привносит больше долженствования,
чем герундий. Он подчеркивает необходимость.
Итак, обобщая и анализируя, мы видим, что русский язык
продолжил направление, намеченное в латыни супином, описывать движение через неглагольные формы, стремясь к определительным видовым характеристикам. Именно в результате
развития этого направления в русском исчез инфинитив и преобразован супин. В английском же было развито «глагольное»
направление латыни в описании движения. В результате мир,
описываемый русским языком, стал более статичен, чем мир
англичанина, так как в нем «обездвижены» все характеристики,
которые удалось выразить не глагольными формами. В английском же, напротив, некоторые словесные формы, произведенные от глаголов, окрасились движением. Можно предположить,
что русская научная мысль более чувствительна к статической
систематике, а английская — к динамике. То есть, с этой позиции появление классификаторов-систематиков Менделеева и
Вавилова в России или исследователей динамики Ньютона и
Дарвина в Англии более закономерно, нежели случайно.
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3. Отражение условно-возможного
Показательно, что в архаичной латыни встречались формы
4-го спряжения будущего времени, образованные при помощи
суффикса –b-: (audi-b-o) (буду слышать), а также формы имперфекта 4-го спряжения, образованные при помощи суффикса
–ba- : audibam (слышал).
Образование форм будущего в новых европейских языках существенно отличается от латинского. Мы видим, что в
латинском языке, как и в русском, есть простые спрягаемые
глагольные формы будущего времени. В европейских языках
будущее образовано составлением глаголов.
Во французском будущее время образовано из описательной
формы инфинитива, к которой добавлен глагол (h)abeo (avoir).
Различия взглядов на будущее русского и римлянина, с одной
стороны, и западноевропейца — с другой, происходящие от такой
организации глагольных форм будущего, показаны нами в соответствующих разделах этой книги. В немецком и английском для
описания будущего служат описательные формы, образуемые
при помощи вспомогательных глаголов с оттенком долженствования. В русском долженствование относится только к настоящему времени, а сложные формы образованы с помощью нейтрального глагола «быть», означающего существование и не более. Из
этих сравнений ясно, что латинскому языку свойственно самое
лучшее понимание будущего. С одной стороны, оно вполне свободно от грамматической связи через долженствование, как и в
русском, но эта «свобода» компенсирована разнообразными гибкими формами, образованными от супина, перфекта и инфинитива с различными окончаниями и часто с использованием глагола esse, не позволяющими выразить будущее необеспеченное,
необусловленное конкретными связями. Смысловая разница с
русским и английским заключается в том, что оттенок долженствования будущего придается употреблением слов с оттенками
направленного действия и подчеркиванием связи согласованием
с ключевым словом. Латинское будущее, таким образом, обычно
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понимается как естественное следствие после составления потребного направления. Если русское будущее выглядит как необеспеченное обещание, а английское как попытка обеспечить обещание употреблением долженствования, то латинское получает
такое долженствование, опираясь на продление естественных,
уже существующих связей вперед, в пространство будущего.
Латинские сослагательные наклонения глагола имеют свои
самостоятельные окончания (orna-re-m, orna-re-s, orna-re-t —
я (он, они) украшал бы), в то время как в русском оно образуется
проще — действительным причастием прошедшего времени с
окончанием на —л и плюс частица бы (услышал бы). Эта частица
— остаток от формы утраченного прошедшего времени в древнерусском языке — аориста, оставшегося от формировавшего его
вспомогательного глагола быти. Однако всякое упрощение чтото притупляет. Очевидно и тут, что русский человек пренебрежительнее относится к градациям условно-возможного, чем римлянин (наша ироническая пословица: «Если бы, да кабы, росли бы
во рту бы грибы…»). Впрочем, западноевропейцы в этом сравнении с римлянами тоже не на высоте. И мы, и они стали намного более «прагматичнее» и «реалистичнее» римлян и сократили внимание в языке к утраченным и условным возможностям. Очевидно,
условные возможности нашей жизни уже не составляют контекста событий в той степени, в какой они представлялись римлянам.
Следовательно, мы много менее задумываемся о следствиях и
обусловливании того, что мы делаем, чем римляне.

4. Отношение латыни к свершившемуся
Латинский перфект имеет два значения: действие закончившееся в прошлом, без выяснения его длительности (он его всегда
называл своим недругом) и действие, сохраняющееся до настоящего (он убедился — то есть и поныне убежден). Первый вариант
перфекта создает сложности при переводе на русский, так как простое употребление глагола совершенного вида не отражает отличи496
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тельных особенностей. В русском переводе эту особенность приходится как-то подчеркивать дополнительным указанием на его
продолжительность (всегда, долго, часто, много лет и пр.) Второй
вариант, хотя и возможен без дополнительных пояснений, однако
сохранение действия до настоящего времени тоже не акцентировано. Таким образом, опять приходится констатировать снижение
определенности и точности в кратком выражении сути действия
на русском языке, если не прибегать к лексическим приемам.
Как и сослагательные наклонения, временные формы глаголов совершенного вида в латыни обычно не требуют вспомогательных глаголов и образуются с помощью разного рода
суффиксов и окончаний. В этом у латыни больше сходства с
русским языком, чем с английским.
Страдательные залоги (был украшен) образуют глаголом, за
которым прибавляется вспомогательный неправильный глагол
esse (есть или древнерусское еси) в формах соответствующего спряжения (sum, est, es и пр.), а в сослагательном наклонении
(был бы украшен) он берется в конъюктиве (sim, sis, sit и др.). С его
же помощью образуют формы описания намерения, что принято называть описательным спряжением действительного залога.
(Я (буду, был) намерен (на)писать письмо.) Тут полнота перевода
смысла и формы в русском переводе почти не страдает.
Сходство латыни с древнерусским языком не случайно.
Это сходство языков-родственников. Формы латинского глагола esse в системе перфекта образуются от основы fu. Образование настоящего и прошедшего времени глагола быть от разных
основ является характерной чертой индоевропейских языков.
Формы прошедшего времени русского был и латинского fui восходят к индоевропейской основе bheu-, bhu-.
Русский — он есть — он был,
французский — il ist — il fut,
немецкий — er ist — er war,
английский — he is — he was.
Подобное дополнение форм одного слова формами, образованными от другого корня, называется супплетивностью (до497
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полнительностью). Совершенно очевидно, что наши предки
обозначали прошедшее и настоящее в разных категориях бытия.
Так, слово факт происходит от корня fu — быть, через образованное от него страдательное причастие — fact. От форм латинских глаголов, сложенных вместе с esse, происходит много слов
в новых языках (в частности такие, как интерес и потенция).

5. Римская скромность
Личное местоимение в роли подлежащего в латинском предложении, в отличие от русского, выступает очень редко. Для
этого в латыни существуют глагольные формы: laboro — я работаю, laboras — ты работаешь, laboratis — вы работаете. Оно появляется лишь тогда, когда это местоимение необходимо подчеркнуть: Ego laboro (я работаю, а не кто-то другой). Нечто похожее
первоначально сохранялось в древнерусском языке, где нередко
дело подразумевало деятеля и предложения строились в виде
неопределенно-личной конструкции. В сущности, грамматическое отсутствие упора на «Я» при описании деятельности называется скромностью. Ведь в корне этого слова лежит значение
«скрыть». В обиходе некоторые конструкции в русском языке
возможны и поныне (пошел на работу, а книгу забыл дома). В
западноевропейских языках обособление деятеля от процесса
продвинулось еще далее, и какое-то местоимение или слово в
качестве подлежащего должно присутствовать обязательно. Это
обстоятельство затрудняет для западноевропейцев понимание
имманентности (изначальной присущности), заставляя искать
деятельные причины событий там, где их может не быть. Западноевропеец логикой грамматики своего языка направляем
на поиски «разумного» объяснения событиям, то есть поиск деятеля (выраженного подлежащим). Можно сказать, что логичность существования Бога в качестве универсального деятеля и
закона заложена в грамматике западноевропейца гораздо сильнее, чем в русском языке. Допустить и понять, что нечто с вну498
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тренней логикой «само пойдет», «перемелется», «затеряется»,
«обойдется» для англичанина трудно. А вот древнему русичу и
римлянину существование логики саморазвития растолковывать не надо. Но современные русские и римляне различаются
в этом уже сильнее. Однако и сегодня русские люди ведут себя
скромнее, чем западноевропейцы в подобных обстоятельствах.

6. Порядок слов в латинском предложении
Он обусловлен флективным строем латинского языка. Богатая система склонений и спряжений позволяет выражать синтаксическую связь слов через их морфологию, а не твердым порядком, как это имеет место в языках с аналитическим строем
(английском, французском, в значительной степени — немецком). Латинский язык, как и русский, допускает свободный
порядок слов, при котором место слова в предложении не
отражается на его основных функциях. Но эта свобода всетаки не так велика, как в русском и более условна. Во-первых,
при перемене мест слов в предложении приходится менять и их
окончания. Например, сравните: concordia victoriam gignit — (дословно) согласие победу порождает или victoria concordia gignitur
— победа согласием порождается. Эти особенности позволяют
делать перевод с латыни на русский легче, чем с английского.
Простое обычное расположение, свойственное повествовательному предложению, эмоционально нейтральному, принято
называть прямым. В латинском языке существует правило, по
которому в повествовательных предложениях управляющее сказуемое (глагол) располагается в конце предложения, а все прямые или косвенные дополнения к сказуемому ставятся не после
него (как в русском), а перед ним. Однако и в древнерусском языке расположение сказуемого в конце предложения было более
обычным. Этим пользуются писатели, стараясь подражать старому русскому языку, типа: «И на сим месте град заложен был» или
«Мне сих действий невозможно выполнить» и проч.
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С другой стороны, латинское подлежащее обычно стоит впереди. Однако все определения, выраженные прилагательным
или притяжательным местоимением, ставятся при прямом порядке слов после определяемого существительного. Например: rosa pulchra — роза прекрасная, filia mea — дочь моя. Стоит
согласиться, что расположение после существительного прилагательных, дорисовывающих определяемое, более логично. Такой
порядок позволяет не ограничивать правилами общее количество
прилагательных, в то время как их расположение перед существительным напрягает частностями, и не сразу дает возможность понять смысл предложения. Вот почему в русском это число прилагательных, обрисовывающих существительное, не превышает трех. Карл Линней, взяв иерархическую классификацию всех
живых существ по классам, отрядам, родам и видам, сделал ее на
латыни. Где существенным является, как и в латыни, что после обозначения рода следует подчиненное, дорисовывающее подразделение вида и далее подвида если есть, например, Homo sapiens (то есть
таким же образом, как это описание делается на латыни).
При наличии прямого и косвенного дополнения, зависящих
от того же глагола, косвенное дополнение ставится перед прямым: Magistra puellis fabulam narrat — Учительница рассказывает девочкам сказку (дословно: Учительница девочкам сказку
рассказывает).
Если римляне хотят подчеркнуть особую важность того или
иного члена предложения, то обычный порядок слов нарушается, и зачастую этот член выдвигают вперед. Таким образом,
изменение обычного порядка следования слов в латинском предложении служит для особой точности выражения. В русском это
тоже возможно, но требует дополнительно выраженного нажима,
акцента при произнесении. (Могучий мужик подошел к ним).
Преобразование действительного залога в страдательный в
латинском напоминает аналогичный процесс в русском — прямое дополнение становится подлежащим страдательной конструкции, а подлежащее действительной конструкции становится косвенным дополнением.
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В тех случаях, когда косвенное дополнение пассивного оборота обозначает действующее лицо, перед ним употребляется
предлог. Употребление специального предлога-указателя перед
обозначением действующего лица при страдательной конструкции характерно и для новых западноевропейских языков: von —
в немецком, by — в английском, par — французском. В русском
аналогичное значение имел предлог от, употреблявшийся еще в
XVIII–XIX веках: «побежден от Александра» «…ни от какого
писателя не представлен», (Ломоносов), «исполнен долг, завещаный от бога», «облеченный властию от самозванца» (Пушкин). Как видим, ныне в русском языке этот предлог заменен
падежными окончаниями, указывающими направление подчинения. Переход к падежной форме не просто упрощение, в этом
видится некоторое усиление выражения связи с действующим
лицом, сокращение дистанции обособления.
Если дать образную картину предложению, выстраиваемому
на латыни, то нужно иерархически расставить существительные
с их определителями, распределив их от начала к концу, установить отношения между словами флективными окончаниями,
поставить дополнения к сказуемому и, наконец, в самом конце,
оживить всю построенную картину отношений глаголом. Например: Cum Caesaer ad silvam pervenisset, hostes ex omnibus partibus
silvae excurrerunt. Что переводится дословно как: Когда Цезарь до
леса добрался, враги из всех частей леса выбежали. Дословный
перевод с латыни на русский выглядит, хотя и коряво, но чаще понятно, именно потому, что принципы организации предложения
латыни и русского ближе, чем в нынешних европейских языках.

7. Эквивалентна ли замена падежей на предлоги?
Синтетическим характером латинского языка объясняется
широкое распространение беспредложных словосочетаний существительного в одном из косвенных падежей с другими частями речи (именем или глаголом). В новых языках (английский,
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французский) подобные сочетания невозможны. В русском и
немецком они употребляются, но значительно реже, чем в латинском, хотя эти языки иногда сопоставимы.
В русском языке латинскому родительному падежу могут соответствовать не только родительный, но и другие падежи существительных с предлогами и без них, а также прилагательные.
Наиболее характерны для родительного падежа определительные отношения, связь, которую сложно отличить предлогами от
других отношений, и поэтому он широко развит в немецком языке и сохранился в английском.
Интересен латинский падеж — аблятив, который вобрал в
себя значения трех первоначально самостоятельных падежей. С
помощью аблятива можно было без предлога выразить три процесса — отделения или удаления от чего-то, обстоятельств, с помощью чего что-то делалось, и обстоятельства места. В старом
русском языке первая беспредложная конструкция (отделения)
еще была — бежать людей, бежать счастья. Сходно можно выразится и в немецком. Была и вторая: в летописях — «мерети
гладом», «горячкой умершего» (Пушкин), «осел мой глупостью в
пословицу вошел» (Крылов). В построениях современного русского языка мы уже не обходимся без предлогов (по, вследствие,
от, из-за и др). Как видим, тут связь процесса, например, с причиной у нас и европейцев стала более опосредованной, требующей предлогов цели вместо определительных окончаний.
Предлоги, как известно, есть указатели направления движения или связи. Существительное понимается более нейтральным, пассивным, если организация его связи с другими словами осуществляется только с помощью употребления предлогов.
Противопоставление деятеля действию, выраженное в отношениях «глагол — подлежащее», усугубляется пассивировкой
слов, формы которых перестают склоняться, и активным употреблением предлогов, которые, по сути, поясняют глагол, придавая направление процессам. Например, в предложении «Он
двигался от дома» предлог более поясняет движение, чем объект. Поэтому тот, кто считает предложные конструкции вполне
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аналогичными падежным, глубоко заблуждается. Наиболее продвинулся в направлении замены падежей предлогами английский язык, а задержался немецкий. Таким образом, английский
более представляет собой набор пассивных слов, где указующими элементами являются предлоги. Если мы наблюдаем процесс
(глагол), то всегда можно обнаружить деятеля (подлежащее) — в
этом все европейские языки идентичны. Направление же и цель
они формируют по-разному. В русском и латыни они сориентированы друг на друга как падежами, так и предлогами, а в современных европейских целеуказание, в основном, строится с помощью
предлогов. В целом «предложная грамматика» подталкивает к
пониманию взаимосвязанности в мире более как к собранию
пассивных элементов, с которыми активно оперируют, чем как
к соглашению элементов, обладающих своими внутренними
предпочтениями. Именно отсюда бессознательно рождается западноевропейский эгоизм, позитивизм, волюнтаризм и самоуверенность, наиболее выраженные у англичан. Обвинять их в этом
бессмысленно, так как это непроизвольное следствие от ношения
очков их грамматики. Да и с каких позиций их обвинять? Ведь
спорить, какой язык лучше, не решив вопроса, для решения каких
задач делается выбор языка, совсем бесперспективно.
Беспредложные сочетания падежного толка, характерные для
латыни и славянских языков, обладателя этих языков ориентируют в мире иначе. Во-первых, переподчинение, создаваемое
вариантами склонений, осуществляется с помощью внутренних конформных особенностей (изменчивость) слова, а не под
внешним «насилием» предлогов. Во-вторых, может быть выражена статическая связь между словами, даже без подразумеваемого участия глагола — сказки темных лесов, ручка портфеля.
Этой грамматикой создается взгляд, что мир составлен не из
деятелей, орудующих в нейтральном и неорганизованном пространстве, а структурирован иерархией подчинений (до попыток изменить его). Налицо римско-славянская дуалистичность
мира, где воле деятеля одновременно противопоставлена «объективная» структурная иерархия мира. Противоречия и сомне503
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ния могут быть легче осознаны русскими и римлянами, чем западноевропейцами. Латынь и русский язык позволяют тоньше
почувствовать взвешенность в решениях. Но меж нами и римлянами есть существенные различия.

8. Латинское долженствование
В древнем мире было много империй, но ни одна из них не
сравнится с Римской по широте и последовательности воплощения социальных прав и отслеживания обязанностей граждан.
Как бы к этому сейчас ни относились, но с римской поры и доныне мир не видел бесплатной раздачи хлеба и зрелищ и постоянной
борьбы с бессмысленной роскошью (но не с богатством). К тому
же в Риме общественные должности не оплачивались. Любопытно, что эти дармовые социальные блага расширялись не столько
в демократическом республиканском Риме, сколько в жестком
императорском. Оставим политологам и экономистам попытки
объяснить эти явления со своей стороны. Попробуем понять их
несколько иначе. Не объясняет ли язык через внутреннее долженствование компенсировать жесткость устанавливаемого режима? Ведь мир внутренних подчинений у римлянина жестче, и
долженствование осознается сильнее всего именно на латыни.
Для выражения долженствования в латинском языке может
служить герундив, который является отглагольным прилагательным. Значение долженствования развилось в нем из понимания обозначаемого им действия как ожидаемого, из-за идущего
процесса. Например: Memoria excrenda est — Память следует тренировать (дословно: памяти тренируемой (надо) быть). Нечто
подобное герундиву латыни есть только в немецком: Dieses Buch
ist zu lesen — Эта книга должна быть прочитана (дословно: Этой
книге быть для прочтения). Герундив своим долженствованием
связывает настоящее с будущим через определение. Вот как это
отношение определяется через логику. Память без употребления не существует, а употребляясь — тренируется. Собственно,
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только тренированная память заслуживает определения как память. Итак, тренировка памяти является условием ее существования. Вся эта логика свернута в тугую пружину герундивом.
Этого ощущения нет в русском языке, и почти никакое прилагательное в нем не несет смысла долженствования. «Тренируемая память» в русском не понимается с оттенком «следует» или
«должно». Следует также заметить, что в русском языке слова
«должно», «надо», «следует», даже приставленные к каким-либо
словам, описывающим ситуацию (должным образом, необходимым делом, следуемым путем), не создают внутреннего закона
долженствования. Тут нет логики модального существования, и
в лучшем случае описание оставляет впечатление должного как
чего-то внешнего, обстоятельственного, управляемого нуждой.
Говоря образно, по части долженствования русский язык гораздо легче отражает психологию раба, чем гражданина. Любое
долженствование в русском языке всегда носит пассивный оттенок
зависимости, а не активный вектор самодеятельности. Это обстоятельство мы уже видели, сравнивая английские и русские конструкции. Поэтому, видимо, обязанности русскими понимаются прежде
всего как необходимость внешнего подчинения. Если римский
гражданин понимал свои обязанности именно в силу того, что
он гражданин «изнутри» (трактат Цицерона «Об обязанностях»)
[313], то русский человек скорее понимает гражданственность
«снаружи». Поэтому он непрерывно требует необходимость
установления внешнего гражданского «скелета» — твердых и
действенных законов. Однако, не понимая их как внутреннюю
необходимость, сам же пытается от них уклониться. Эту двойственность русского человека можно было бы охарактеризовать
принципом: «настоящая власть должна пытаться удержать меня в
повиновении, а я свободен искать способ уклониться от этого».
Но столь же ясно и точно, как в латинском, эта связь и это долженствование уже не выражены и в английском языке. Именно
поэтому будущее время в латинском языке, хоть и связывается
с оттенком возможности и желательности, но, пожалуй, только
грамматика латыни дает возможность такого твердого прибли505
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жения будущего через понимание его как условной реальности.
Во фразе Si venias, me videbis (если бы ты пришел завтра, ты меня
увидишь) гораздо больше твердости обещания, чем это можно
выразить в любом другом современном европейском языке.
Мы видим, что латынь тонко передает оттенки как прошлого,
так и будущего. По-русски сложно выразить совершенные формы прошедшего и будущего, так как у нас нет таких глагольных
форм. Вместо них есть лексические способы точного выражения
этих явлений разными оборотами. Типа: будучи послан… украшу
раньше, чем… Но, используя латинский язык, можно просто сказать: Utinam venisses. А на русский придется переводить, ломая
голову над точным переводом: О, если бы ты пришел (ранее)(но,
ведь, ты тогда не пришел).
Основу официального римского консерватизма составляло
почитание богов и их знамений, которыми боги выражали свою
волю. Становясь перед выбором, римлянин всегда осуществлял
священное гадание одним из назначенных для этого способов. В
этом состоял его долг как верующего человека. Но римлянина
всегда отличало то, что он понимал иерархию в долге, когда один
долг поглощает другой, более высокий. Никакое предсказание
не могло остановить действий настоящего римлянина, следующего своему долгу перед Римом, слову и чести. Это порождает
знаменательные случаи. Вот несколько примеров из истории.
Накануне решающего морского сражения с карфагенянами,
в 249 году до н.э., было совершено должное гадание, но священные куры, за поведением которых наблюдали перед сражением,
не стали клевать зерно, предрекая поражение. Командовавший
флотом консул, Публий Клавдий Пульхр, приказал выкинуть
их за борт, прибавив: «Не хотят есть — пускай напьются!» и дал
сигнал к началу боя.
Часто повторяют известные слова Цезаря: «Жребий брошен!»,
сказанные им в 49 году до н.э. перед переходом реки Рубикон,
являвшейся границей, отделявшей его с войсками от римской
провинции. Светоний сообщает, что Цезарь колебался, ища поддержки в знаках. Но он не доверился случаю и не сделал специ506
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ального гадания. В том то и дело, что Цезарь не бросал жребия!
Ему было важно, не гадать, а найти добрый знак! Найдя его или,
точнее, сделав вид, что нашел, он начал действовать. И знаменитой фразой он хотел сказать, что решимость вступить в Рим
дает ему не его желание, а нечто более высокого порядка — воля
богов, а следовательно — долг!
Цезарь был убит 15 марта 44 года. Его предупреждали о заговоре неоднократно, но, как истинный римлянин и человек долга,
он сказал: «Лучше быть убитым, чем всю жизнь бояться быть
убитым!».

9. Латынь в голове — это и есть Рим
В языковых формах будущего в латинском языке, может
быть, лучше всего проявляется та твердость закона, которая ведет к осуществлению будущего по жестким законам
причинно-следственных связей с настоящим. Латынь буквально запрягает будущее в жесткую узду. В этом плане русский язык
уступает не только латыни, но и многим европейским языкам,
выбравшим построение будущего времени через долженствование настоящего. Все, что у нас ассоциируется с Римом: твердая
логика, жесткая политика, культ долга и почитание достойных
предков — все это угадывается в грамматических особенностях
построения этого языка. Собственно, трудно себе представить
появление логичных и жестких законов «Римского права» в
пространстве мысли другого языка. Для нас часто повторяемое
римское выражение «Закон суров, но таков закон» выглядит заклинанием властей, призывающих признать императив. Обязательность этой формулы для нас не очевидна. Но ведь ограждающая суть закона в неотвратимости будущего наказания. Для
римлянина будущее может быть выражено не как нечто, что хочется, но не существует, а как то, что пока еще не существует
сегодня, но твердо будет завтра. Вся формула, как и естественность закона, в латинском выражении понимается легче.
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Цезарь в своих «Записках о галльской войне» пишет, что, наступая в земли германцев, он подошел к Рейну. Рейн он форсировал в том месте, где ширина реки достигала 500 метров! Цезарь
приказал построить свайный мост, и он был построен за 10 дней!
Он не стал переправлять войска на подручных плавсредствах,
и он не стал наводить наплавной мост (стоящий на лодках). И
то и другое было бы много проще. Примерно через месяц после
военной операции он возвратился с войсками по этому мосту и,
перейдя, приказал уничтожить его. Недавно археологами были
предприняты успешные попытки отыскать этот мост. Нашли
остатки свай, забитых с помощью механизмов. Сваи были сделаны из местного дуба и на всех заостренных концах свай были
железные наконечники! Более того, сваи были отесаны и были
не круглые, а квадратные! Мост был такой же предусмотрительно широкий и избыточно прочный, как все постройки римлян.
Тут стоит вспомнить, что многие каменные римские постройки,
если не были разрушены человеком, стоят до сих пор. Германцы, без сомнения, издали наблюдали за войсками Цезаря и были
деморализованы их организацией еще до столкновения с ними.
Римские легионеры, наверно, для них выглядели инопланетянами по своим техническим и организационным возможностям.
Римские легионы, останавливаясь даже на одну ночь, были приучены строить четко организованный военный лагерь, обнесенный рвом и насыпью, а если оставались дольше, то непрерывно
совершенствовали укрепления. Их практика строилась на том,
чтобы не оставлять места никакому непредвиденному случаю.
После того как римляне оставляли свой лагерь, на этом оборудованном месте местные жители нередко основывали город.
Все эти и многие другие примеры говорят с разных сторон, но
об одном и том же. О чем же? Римляне старались оградить свои
дела от любой случайности. Вероятность неожиданной неприятности должна быть сведена, по возможности, к нулю. Но с
этой же целью был совершенно исключен рискованный «авось»
и даже удаче не оставлено места. Все должно совершаться по
заранее подготовленным или предусмотренным логикой путям.
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Как не вспомнить при этом о существовании в грамматике латыни тонких условных форм и жесткости выражения долженствования!
Надежность действий — это дар латинской грамматики и
выражение римской мысли. Логика при строительстве римских военных мостов была следующая. Вариант первый — переправиться на подручных средствах. Он подкупает простотой.
Но, переправляясь на подручных средствах, трудно избежать
несчастных случаев, суеты и неодновременности действий. На
какое-то время войска будут уязвимы или в руках беспорядка.
Вариант второй — наплавной мост из лодок и плотов. Он уязвим
в сочленениях, и, в случае нужды, не может быть оставлен на
неопределенное время. Максимальные гарантии успеха при разных обстоятельствах дает лишь свайный мост. Но он же самый
затратный во всех измерениях.
Римляне редко позволяли себе руководствоваться эмоциями как отрицательными, так и положительными. Скупость, жалость, доверие, желание роскоши, удовольствий и облегчения
труда — все это изгонялось римлянами как лазейки для неприятностей, сводящих на нет подготавливаемые результаты. Так,
Цезарь говорил: «Доверие подобно не выхоженному вину. Сколько ни пробовал — последствия плохие». Может быть, Цезарю и
было жаль великолепный мост, как и усилий по его созданию,
но оставлять его для гипотетического ответного похода отряда
германцев себе в тыл было бы глупостью. Стоит поддаться жалости, довериться случаю и сэкономить силы, как исчезнет уверенность в управлении своей судьбой. Более того, Цезарь знал,
что, если будет надо, то они построят его вновь! По окончании
действий мост был сожжен возвращающимися легионами. И,
как показали обследования местности, римляне строили тут
мост еще несколько раз после Цезаря.
Римляне создали совершенную военную машину, которая
послужила образцом для всех последующих поколений, вплоть
до современности. Основу римского войска составлял легион —
это мини-армия, подразделение в 7 тыс. человек. У римлян мечи
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были не рубящие и длинные, как у подавляющего большинства
их противников, а короткие, широкие и колющие. Такие мечи
более подходят для работы в свалке, в тесноте сражения, как,
впрочем, и в организованном строю. Эти мечи имели даже прозвище — «воловий язык». Военная тактика римлян была создана с опорой на порядок и организованность, но, более всего,
на предупредительность. Все основные возможности напасть
на римлян врасплох тщательно пресекались разработанной и
неукоснительно исполняемой предупредительной системой, состоящей из охраны и заграждений. Предписанные меры выполнялись всегда, когда армия становилась на ночлег. В своих военных операциях римляне были также очень техничны, варьируя
отработанные схемы [131].
Латинская мысль построена, как весь язык, на диалектике, а
потому подчас кажется парадоксальной. Ко многим латинским
выражениям мы привыкли, забывая, что до них, до их принципов,
следовало еще додуматься. Но не каждый язык поможет продуктивно оставить и использовать противоречия, а не выбрать одну
из сторон, умаляя другую. Для того чтобы неожиданно пересечь
границу какого-либо противоречия, сделав его логичным следствием противоположности, нужно особое пространство мысли, обеспеченное языковыми нормами. Например, знаменитое
«Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь мира, готовься к войне»,
используется как прямой совет и поныне. Выражение, широко
цитируемое еще в Риме, заимствовано из военных наставлений
Вегетия. Эта мысль не лежит на поверхности, подобно мысли
«Хочешь победной войны, готовься к ней». Здесь, по большому
счету, вообще говорится не о войне, а об уверенности и надежности существования. Это часть предупредительной системы воззрений, созданных и ограждающих римлян от случая, и необходимости доверия. Римлянин во всем хотел быть хозяином своего
положения.
Знаменательна битва с галлами в Алезии, где во главе галлов
был Вессенгетерикс. Армия галлов превосходила армию римлян в 5 раз (75 тыс. римлян против 350 тыс галлов), но римляне
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окружили их на холме. Римляне окружили галлов несколькими
кольцами оборонительных сооружений, чтобы ни окруженные,
ни пришедшие на выручку не смогли их преодолеть. Враг римлян был уничтожен, несмотря на отчаянные попытки прорваться, так как противник хорошо знал римскую неукоснительность
— если римляне окружили врага, то они свое возьмут.
Значение культуры для воспитания воина и военных действий вообще до сих пор кажется минимальным. Тут сказывается
не противоречие или несоосность этих понятий, а наша неспособность объединять противоречивое. Но римляне знали, что
это не так. Цезарь писал: «Мои солдаты воюют гораздо лучше,
когда от них пахнет духами». Позднее значение этого оценили
в германской армии, затем в американской, но в русской армии
этого не поняли до сих пор.
Но всякая победа имеет и свои последствия. В частности, этнографические и социальные. После покорения галлов Римская
империя фактически стала галльско-римской. С другой стороны наследование галлами элементов римской культуры и языка
стало все более определенным. Следы влияния латыни до сих
пор наиболее выражены именно во французском языке.
Именно римская грамматика позволила просуществовать
Римскому государству так долго, как мало кому другому. Мало
понимая, откуда родился римский характер и римская мысль,
вспоминая римские примеры, многие деятели более поздних
эпох и разных стран пытались подражать римлянам как богам,
копируя законы и порядки. Однако на итальянской, испанской
или немецкой языковой почве это чаще выливалось в банальную жестокость и палочную дисциплину.

10. Мир единства противоречий
Есть еще одна важная особенность римской жизни, объяснение которой также лежит в конструкции латыни. Как мы разбирали, грамматика латыни несет двойственный подход к измере511
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нию событий, классифицируя их как по последовательности, так
и по видовой характеристике. Этот «противоречивый» диалектичный взгляд латыни на жизнь, который всегда предлагает мыслящему римлянину бинокулярный взгляд на вещи, однозначно
приводит римлянина как к естественности демократии, так и
главенству в жизни человека воли, выбора и императива.
Поэтому только в Риме могли уживаться сразу два подхода
к жизни, которые и поныне с трудом уживаются. Обычно берет
верх какое-нибудь одно направление. С одной стороны именно Рим преподнес нам первые примеры небывалой роскоши на
базе индустрии наслаждений, поставленной на промышленный
поток. Роскошные «одноразовые» или «многоразовые» пиры, с
проматыванием присвоенного, захваченного и чужого, не были
редкостью и до римлян. Может быть, некоторые из них даже
превосходили по геростратовой славе римские, когда распивалась, съедалась и уничтожалась масса кулинарных изысков.
Но только в Риме догадались организовать фермы по выращиванию редкостей и дефицита. Любой состоятельный римлянин мог есть каждый день блюда из соловьиных языков, делать
яичницу из перепелиных или страусовых яиц и прочее. Рим
переламывал любую редкость и по своей воле делал редкое
частым. Даже здесь, в богатстве, он демонстрировал не столько желание роскоши, сколько императив своих желаний. Были
соловьиные, павлиньи и крокодильи фермы, фермы по выращиванию моллюсков и разведению разных редких или ценных
рыб (мурен, барабулек), в том числе и разных морских редкостей. Первые селекционные победы, первые гибриды были созданы в Риме [64].
С другой стороны, политический Рим презирал показное богатство и вел борьбу против роскоши. И эта «борьба с роскошью»
даже усилилась в императорском Риме. Ночью по городу ходил
полицейский дозор из легионеров. Они заглядывали на любую
пирушку и шум, проверяя повод собрания и ассортимент явств.
Нарушивших эти законы и ограничения арестовывали, а припасы конфисковали! Рим преподнес нам урок социализма подчас
512

Мир единства противоречий

гораздо более внушительного, чем гуманизм нынешнего разлива. В средней школе нам рассказывают об этом с сомнительными политическими комментариями, а далее в своей жизни мы об
этом уже не слышим. А ведь сейчас в мире нет даже разовой бесплатной раздачи хлеба жителям миллионного города, не говоря
уже о том, чтобы сделать из этого не разовую акцию, а принцип
жизни. Нынче, если и устраивают бесплатные зрелища, то только для того, чтобы, собрав массу народа, что-то продать ему (например, пиво и сувениры), и тем не только окупить зрелище, но
и получить значительный доход. Стараясь оправдать тотальный
меркантилизм, нам постоянно повторяют кем-то подкинутую
подленькую мысль: «Бесплатный сыр может быть только в мышеловке». Рим же немеркантильными социальными раздачами
продемонстрировал презрение к богатству и примат воли и общественного, перед личным. За любые общественные должности в Риме не полагалось никакой оплаты! Без заслуг, известных
Риму, продвижение по служебной лестнице было невозможно. Но
за коррупцию и не целевое использование денег «чиновники» нередко карались изгнанием и смертью. В «XII таблицах» Кодекса
Юстиниана сказано: «Salus populi suprema lex (еsto)» — «Благо народа да будет высшим благом». Можно сколько угодно иронизировать над этой «декларацией», но никто и нигде, ни в те времена,
ни сотни лет спустя, даже кривя душой, не поставил столь высокой планки в провозглашаемых государственных принципах.
В рассказах о гладиаторских боях нам чаще говорят о жестокости и рабстве, не упоминая, что на этих великолепных публичных ристалищах выступали и свободные люди, из тех, кто отважился поспорить умением владеть оружием с профессионалами.
Гладиаторов, несмотря на то, что они были рабами, любили и
преследовали женщины, как современных киноартистов. И это
факты. При раскопах в Помпеях в «казарме», у ложа гладиаторов нашли полость в вулканической породе, соответствующую
телу женщины, по всей видимости, знатной… Именно завидуя и
подражая славе гладиаторов, поздние императоры нередко любили сами выходить на арену (например, Коммод). В подобных
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противоречиях раскрывается Рим. Цицерону и Сенеке эти кровавые игры были отвратительны, но Плиний Младший и тот же
Цицерон признавали, что более сильного средства научить римлянина презрению к боли и смерти не существует. Именно для
гладиаторских боев в римских городах строились амфитеатры
(то есть двойной театр, два полукруга со сценой в центре) подобные Коллизею, имевшему чашу в 188 на 156 метров, высоту
трибун в 57 и глубину фундамента в 9 метров. Они были рассчитаны на размещение нескольких десятков тысяч человек и
являются прообразами современных стадионов. Устраивались и
морские гладиаторские сражения, где в специально выкопанных
водоемах 500×600 метров сражались до сотни судов и нескольких тысяч людей. Причем эти водоемы вначале вырывали, а потом засыпали! Устройство подобных весьма дорогостоящих
и требующих тщательной подготовки массовых мероприятий
носило социальный и политический характер, поэтому они делались для римлян бесплатно.
Но в первых веках нашей эры бесплатно набивать желудок и
бесплатно притуплять чувства, наблюдая за гладиаторами, превратилось из праздника, дарованного императорами, в ожидание
и требование толпы. Оратор и консул Марк Корнелий Фронтон
(110–169 н.э.) писал: «Римский народ волнуют, прежде всего, две
вещи: его пропитание и его игры». Справедливости ради надо
сказать, что популярностью у римлян пользовались не только и
не столько гладиаторские бои, сколько разнообразные спортивные состязания и игры [320].
В Риме проживали не менее 200 000 безработных, существовавших за общественный счет, да ещё, по меньшей мере, столько
же людей, кончавших работу к обеду, плюс всякие служители,
рассыльные и торговцы, чья занятость не отличалась стабильностью. Советский вариант социализма с его отслеживаемой обязанностью каждого ежедневно и постоянно трудиться, и с полным отсутствием бесплатных зрелищ, показался бы римлянам
галерным наказанием. Впрочем, постоянное, вплоть до мелочей,
преследование корысти, характерное для многих западноевро514
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пейцев, вызвало бы у римлян только презрение. За этот меркантилизм они презирали финикийцев. Это вовсе не означает, что
римляне были лишены расчета и практицизма. «Плавать — необходимо, жить не так уж необходимо» — в этом римском выражении, как в капле, отражены римские приоритеты. Однако,
следует различать практицизм необходимости и практицизм корысти. Подчинение первому включает и общественные нужды, а
второму — чисто эгоистические [62].
Структурный полиморфизм немало содействовал интернационализации использования латыни и полифункциональности ее использования как языка культуры, религии, науки и техники. Базовый характер латыни для многих начал европейской
культуры определил его «семейное» использование. Так, известно, что Монтень изучил латынь как родной язык раньше французского, в его доме все говорили по-латыни, даже слуги. Для
романских языков латынь была почти праязыком, в отличие от
германских или западнославянских.

11. Третий Рим — это совсем не Рим
Особая решимость и эмоция, с какой русский человек иногда должен говорить «сделаю» и «буду», не имеет твердой опоры
в нашей грамматике. Чтобы партнер почувствовал уверенность
в осуществлении такого обещания, нам приходится клясться
лексическими формами. Но даже такой драматический поступок, потребовавшийся от русского, еще не является гарантией
обретения им самим уверенного внутреннего долженствования.
Русский человек, вслед за его языком, очень чувствителен к обстоятельствам. Перемена обстоятельств рушит даже те слабые
долженствования, которые он сам наметил. Он, собственно, так
и заявляет тому, кому вольно или невольно обещал: «Обстоятельства изменились!». У него обычно нет сомнений, что этот
факт не столько полностью извиняет его неверность, сколько
объясняет, почему о прошлых договорах можно забыть. Ведь
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время, которое для европейской мысли является точкой отсчета,
эталоном измерения, не имеет этих ценных характеристик для
русского. Для русского важна статичная оценка процессов,
границы которых не временные, а принципиальные, понятийные. (Вспомните, что роды процессов у нас определенны не глаголами в инфинитиве, а существительными). Важно, где процесс
меняет свои качества, где он квантуется новыми понятиями, а
вопрос, сколько времени прошло до этого момента, по-русски не
так важен. Если обстоятельства не меняются, то отношения как
бы пребывают вне времени. Именно поэтому время, истекшее с
момента договоров, не является для русского функцией связи с
другим моментом времени, а отношения измеряются скачками
перемены обстоятельств. В главах, где рассматривается время
и способы его отражения в языке, мы обсуждали, что наиболее
очевидно течение времени, наблюдаемое в координатах перемен. При сравнении грамматических систем отражения времени, применяя их к жизненно важным вопросам, по большей части мы можем получить сходные результаты. Однако системы
не тождественны, что нередко и проявляется в оценках. Наиболее остро эта разница во взглядах иногда выступает в договорах
с иностранцами, что приводит к взаимным обвинениям в измене
слову. Западноевропейская грамматика чувствительна к количественным изменениям (очередности, последовательности и преемственности) и менее чувствительна к качественным скачкам.
Русская грамматика более приспособлена отражать качественные перемены, таким же образом относясь и к маркировке самого
времени. Это напоминает разный подход к процессу титрования
при химическом анализе. Русский человек не считает, сколько
капель и за какое время влито в раствор, а только отслеживает
определенный момент, когда изменится цвет раствора. Однако
такой сигнал, как перемена цвета раствора (т. е. изменение РН),
может оказаться несущественным с количественной позиции
западноевропейца. Эти же обстоятельства диктуют задержки в
переоценке отношений в голове русского человека. Он слишком
долго доверяет или не доверяет изначально создавшимся от516
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ношениям. В результате, когда процесс переоценки становится
актуальным, он происходит бурно и кардинально. Пытаясь «догнать» обстоятельства и компенсировать ошибку, русский нередко перебарщивает в раскаянии, мщении и видах активности.
И это, по взглядам западноевропейца, может быть как слишком
поздно или слишком рано, так и чрезмерно поспешно. Но, понимая истинное положение вещей, совершенно очевидно, что нет
смысла отдавать пальму первенства ни одной из спорящих сторон, пока не оценена эффективность применения той или иной
системы мысли для рассматриваемого процесса. Иначе говоря,
вначале надо выбрать язык, а потом сделать оценку. Так же, как
это делается в физике, математике или химии.

12. Святая простота
В заключение главы хотелось бы еще раз повторить, что все
языки организуются на принципах необходимости и достаточности для образа жизни тех народов, которые говорят на нем.
Избыточность в них не удерживается при ориентировке на необходимость и целесообразность. Более того, говорящего и думающего на другом языке трудно убедить в ограниченности возможностей его языка. Более того, трудно раздвинуть для него рамки
мысли для такой демонстрации. Пигмеи и туареги, как индейцы,
китайцы или англичане, уверены в достаточности и совершенстве своего языка для выражения любой мысли. Более того, для
большинства людей полный объем возможностей их родного
языка избыточен. Они довольны тем объемом, что знают. Простому человеку неведомы мучения талантливого писателя или
ученого, когда он наталкивается на невидимые стены в выражении своих мыслей. «Невидимость» границ мысли и мнимое
ощущение ее «свободы» происходят оттого, что мыслительные
и языковые возможности практически совпадают. Поэтому, что
невозможно выразить языком, то трудно воплотимо в мысли (а
не наоборот). Думается, что «людоедка» Эллочка и ее подруга
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Фима Собак, из романа «Двенадцать стульев», пользуясь скудным словарным запасом, тоже не видели преград для своей мыслительной деятельности. Убежденность в достаточности того,
чем обладаешь, рождает пренебрежение «лишним». Поэтому
то, что непонятно, воспринимается просто как тарабарщина, достойная не понимания, а осмеяния. Усомниться в полноте своих
представлений — значит усомниться в самодостаточности. Возникающие от сомнений самокритика и угрызения совести культивируют комплекс неполноценности, который мешает уверенно ориентироваться в жизни. Поэтому большинство людей самоуверенны и активно защищают себя от сомнений.
В большинстве примитивных племен полный словарный
запас не превышает 1000 слов. Впрочем, большинству людей
любого общества, любого языка для общения достаточно примерно такого же объема слов. Остается еще пространство неорганизованных мыслью зрительных и слуховых образов, но это
уже область трудно выразимых личных переживаний. Тут людям помогает «перестукиваться» уже не язык, а искусство, где
главными силами выступают эмоции и образы.
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Глава 8

ВЗГЛЯД НА МИР
В ПРОСТРАНСТВЕ АРАБСКОГО
ЯЗЫКА
1. Общие сведения
Арабский язык один из пяти мировых языков. Это язык, на
котором говорит до 460 млн. человек. [91] Он второй по численности после китайского, и если учесть, что это язык ислама, то в
той или иной степени с ним знакомы до 1,5 млрд человек. Так, в
качестве государственного языка выбрали английский 76 стран,
французский — 34, испанский — 21, а арабский — 26. Это один
из 6 языков ООН. В основном на нем говорят люди стран севера
Африки и Аравийского полуострова (Арабские Эмираты, Иордания, Сирия, Ливан, Ирак и др.). В России проживает 13 млн.
мусульман. Слова арабского происхождения наблюдаются в
математике и философии. Они рассеяны в европейских языках
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(испанский, португальский, сицилийский). Они прослеживаются и в повседневном русском (сахар, магазин, алгебра, баран,
алкоголь, Арбат и др.) [94, 71].
В средние века арабский язык на Востоке был более распространен, в силу агрессивной политики исламских стран. Но сегодня в научной и технической литературе он отсутствует, так
как в нем отсутствует соответствующий словарный состав. Заимствования из европейских языков в нем не превышают 1 %.
Осовременивание арабского языка для обозначения отвлеченных качеств и свойств происходит в основном за счет добавления суффиксов. Сегодня чистый арабский язык не встречается
практически нигде, распадаясь на множество разговорных диалектов. Собственно, в арабском есть «высокая» (литературная)
и «низкая» форма, подобно тому, как есть церковно-славянский
и разговорный русский. В силу исторического процесса отношения с Ближним Востоком редко были мирными, как со стороны исламских стран, так и со стороны европейцев. Социальноэкономические и политические отношения с ближневосточными странами в настоящее время не менее сложные [49].

2. Краткая справка по арабскому языку
Арабский язык относится к языкам с развитой флективностью. В силу многообразия правил построения слов и высказываний, он считается одним из самых сложных для изучения.
Впрочем, русский считается более сложным.
Арабский алфавит состоит из двадцати восьми букв. Каждый
звук обозначается одной буквой. Поэтому в транскрипции арабский язык не нуждается. В соответствии с этим в нашем тексте
мы не приводим арабскую надпись, а попытаемся обойтись обозначением звуков произносимого слова кириллицей.
В арабском письме слова пишут справа налево, переносы недопустимы и знаками обозначают только согласные и долгие
гласные. Пустое место в строке заполняется растяжением буквы, а
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не умещающиеся пишут заворачивая написание наверх. В арабском
нет заглавных букв, и имена собственные ими не выделяются. Для
обозначения долгих гласных А, У, И используется буквы: Алиф,
Вав, Йа. Краткие гласные перед паузой не произносятся, и на письме, при необходимости, обозначаются знаками огласовки, которые
пишутся черточками над или под строчкой. Для удвоения буквы
используется значок «шадда» — усиление. Большинство букв несколько меняют форму в зависимости от ее места в слове. Здесь
надо отметить, что каллиграфия (арабская вязь) является одним
из видов арабского искусства. Надпись изречений своей формой
может напоминать силуэт растения или животного.

3. Части речи
Части речи характеризуются четкими морфологическими категориями и выделяются как само собой разумеющиеся вещи. В
одной арабской грамматике сказано «если будет спрошено, почему в арабском языке именно три части речи, следует ответить,
что других нет». Арабское слово (корень) не столь монолитно
как в европейских языках и распадается на три (плюс-минус
одна) морфемы, а гласные могут менять залог [157, 132, 165] В
арабском языке три части речи: имя, глагол и частица.
Глагол
Следует сразу отметить, что для классического арабского
нормой является последовательность «сказуемое — подлежащее
— прямое дополнение». Однако в современных разговорных диалектах нередко побеждает европейский порядок слов.
Глагол имеет три формы:
прошедшее время фаъала — «он сделал»
настояще-будущее время йафъалу — «он делает», «он будет
делать»
и повеление 'ифъал — «делай»).
Арабский глагол в отличие от русского не имеет четкого видового различия (совершенного или несовершенного вида), так
как настоящее обозначается как незаконченное действие, на521
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правленное в будущее. А будущее обозначается с помощью глаголом в настоящем с прибавлением особого префикса.
1. Форма глагола будущего времени мало обособлена от формы настоящего — это особенность многих языков. Но чем меньше
различий в формах глагола, выражающих будущее и настоящее
время, тем больше затруднено и понимание отличия будущего
от настоящего, а отсюда и ожидание перемен в будущем. При
глагольных формах будущего, не отличающихся от настоящего,
«пасущий» сейчас представляется «пасущим» и в будущем. В
этих рамках облегчено понимание неизменности и традиционности. Поэтому понятно выделение в арабском повелительного
наклонения в особую глагольную форм, в ощущении близкую
к будущему времени. Однако именно в ней отражена волевая
перемена в направлении или характере действий.
2. В отличие от русского языка арабский глагол не имеет
неопределенной, безличной формы. Это очень важная особенность. При такой грамматике связь действия и деятеля представлена обязательной и действие не может быть обозначено без
деятеля, а значит и не мыслится без него. Но такая особенность
мешает ученому носителю языка абстрагироваться и представить процесс без деятеля. Впрочем, в качестве компенсации, в
словарной форме используется наиболее простая форма глагола
прошедшего времени единственного числа третьего лица: фаъала — «он-сделал», которая в словарях условно переводится неопределенной формой: «делать». Однако, глагол в прошедшем
времени отсылает действие в неопределенное прошлое, и этим
снижает в восприятии как актуальность обсуждаемого процесса, так и его возможную связь с будущим.
3. Арабская глагольная форма обязательно включает в себя
наименование лица, и потому сама по себе уже составляет предложение (как совокупность деятеля и действия). Однако, если
после глагола следует наименование деятеля самостоятельным
словом, то глагол употребляется в единственном числе независимо от числа деятелей (буквальный перевод будет: уехал
инженеры). Обозначение объекта конкретным словом под522
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разумевает этим обозначение некой операционной единицы. В
таком контексте «инженеры» понимается не как россыпь самостоятельно действующих единиц, а как одна действующая единица. То есть уехала некая единица, некая операционная совокупность, именуемая «инженеры» и поэтому глагол, обозначающий
это действие, употребляется в единственном числе. Например,
са:фара л-мухандису:н мы переводим на русский язык как «инженеры уехали». Но если попытаться точнее передать показанное
понимание, то следует сказать что-то вроде «уехал (отряд-из)инженеров».
4. Арабский глагол спрягается по лицам и числам. Но, кроме
единственного и множественного числа, в арабском языке есть
специальное двойственное число, для обозначения парности
объекта. В самом деле, в окружающем мире значительное число объектов имеет парное существование. Начиная от парности
рук, ног, глаз и т.д., и заканчивая парностью всякого разделения
и соединения (в том числе и полового). Выделение парности в
особый класс качества множественности, хотя и естественно для
обозначения в повседневности и ценное качество языка. Давно
замечено качественное своеобразие в особенностях групп единиц на переходе от единицы ко множеству, и оно не исчерпывается парой, а проходит вплоть до 5–7. Впрочем, это в большинстве языков уже не находит отражения. Тут следует отметить, что
двойственное число ранее было в древнерусском языке [35]. Его
следы еще видны в виде особого окончания некоторых русских
слов во множественном числе на «а» (берега, рога, рукава и пр.)
[111]. Логично двумерное абстрактное противопоставление как
общее правило: «чет-нечет», «все — ничего», «направо-налево»
и т.д. По этой схеме естественнее поставить пару «единица —
много». Однако двойственное число это специальная форма
обозначения числа предметов, отличного как от единицы, так и
остальной множественности. Оно осложняет дополнительными
правилами не только грамматику, но и абстрактное мышление.
В этих условиях двоичная логика противопоставлений (плюсминус, да-нет, много-мало и пр.) теряет стройность.
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5. В классическом арабском языке при переходе глагола ко
множественному числу, в отличие от русского языка, родовая
принадлежность не теряется. Так, в слове «написали» глаголу надо будет придать разные формы, в зависимости от того,
женского или мужского рода являются те, кто были эти «мы-,
вы-, они».
6. Окончания глаголов в арабской грамматике считаются
слитными местоимениями.
Следует заметить, что в сравнении с классическим арабским
в арабских диалектах идет процесс абстрагирующих изменений, подобный тем, что уже прошли в русском языке. В разговорных языках (диалектах) часто уже не используются формы
двойственного числа, а во множественном числе нет различий
между формами женского и мужского рода. Направление этих
изменений грамматики сходно с принципами в западноевропейских или китайском языках. Таким образом, происходит
усиление значения общего порядка слов в построениях предложения, и ослабление обозначения связи падежами, то есть
независимо от порядка [27, 28, 252].
Имя
Имя в арабском языке имеет следующие грамматические характеристики:
Род (мужской и женский). Среднего рода нет. Так, кита:б —
«книга» (м. род), а кита:ба(х) — «написание» (ж. род).
Число (единственное, двойственное, множественное): рагул
— «мужчина», рагула:ни –«двое мужчин», рига:л — «мужчины».
Падеж:
именительный — рагул (он) «мужчина»,
винительный — рагул(ан) «мужчину»,
родительный — рагул(ин) «мужчины»
Правда падежи произносятся обычно только в ритуальной
речи, но и там перед паузой они не произносятся. В разговорных языках падежей нет. Не произносится и огласовка падежа.
То есть, также как и во многих европейских и восточных языках,
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ужесточившийся порядок в правилах следования слов сделал
падежные указатели несущественными.
Состояние (определенное, неопределенное). Подчеркивание
определенности осуществляется (как и в западноевропейских
языках) употреблением артикля алъ. При употреблении артикля, показатель неопределенности обозначенного слова (конечный Н) снимается. бейт (ун) — «дом» (какой-то), алъ-бейт (у)
— «(этот) дом»
Двойственное число имен образуется с помощью присоединения к слову окончаний его обозначающих — а:ни (в косвенном
падеже ейни). Например: Йад — «рука», Йда:ни — «руки» (две).
Множественное число имен бывает правильным и «ломанным». Множественное число образуется с помощью также с помощью добавления особых окончаний.
Правильное мн. число для лиц мужского рода образуется
с помощью добавления у:на (в косвенном падеже — и:на), например, мухандис — «инженер», мухандису:на — (косв. падеж:
мухандисина). Правильное множественное число для лиц женского рода и «нелиц» добавлением –а:т, Например, мана:ра(т)
— «минарет», мана:ра:т — «минареты».
Ломанное множественное число имени образуется как исключение из общего правила путем смены комбинации огласовок внутри слова по определенным моделям. Число таких моделей достигает нескольких десятков.
Морфологическая детализация разновидностей имени
(то есть имя прилагательное, имя существительное и т.д.) в
арабском языке проводится нечетко. В частности, любое прилагательное можно использовать как имя существительное,
подобно тому, как в русском языке могут пониматься слова
«раненый», «больной», «русский». Но в русском языке прилагательное в 99% случаев уточняет смысл только определяемого слова. Если для русского языка это скорее исключение,
то для арабского самостоятельность определения распространенное явление. В этом арабский более сходен с английским,
чем с русским языком. При таких грамматических особенно525
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стях «прилагательность» определения уменьшается, так как
ослабляется подчиненность определяемому слову. Такая особенность может отразиться на преувеличении в понимании
независимости набора качеств у описываемого предмета или
действия [313].
Местоимения
Местоимения подразделяются на личные (я, ты вы, они и пр.)
и указательные (та, эти, тот, этот и пр.).
Личные местоимения подразделяются на отдельные (местоимения именительного падежа) и местоимения слитные (местоимения косвенного падежа). То есть местоимения косвенного
падежа (тебя, ему) употребляются слитно со словом (частицей,
глаголом или именем), которое ими управляет. При этом деление на местоимения женского и мужского рода сохраняется и
во множественном числе («а хум» — «они» мужского рода, а «а
хунна» — «они» женского рода)
В указательных существует разница в обозначении (эти, эта)
для лиц (человек) и не лиц (предмет, особенность). Например, указание «эти» звучит для лиц — «а ула», а для не лиц — «ха:зихи».
Имя числительное
Стоит заметить, что так называемые «арабские цифры» сами
арабы называют индийскими и их арабское начертание не похоже на европейское.
Числительные, так же как у европейцев, подразделяются на
количественные и порядковые.
Порядковые числительные от 2 до 10 образуются от корня соответствующего количества по определенной схеме. Порядковые числительные обычно употребляются с артиклем и оформляются как согласованные определения.
Количественные числительные от 3 до 10 предшествуют исчисляемому во множественном числе и оформляются как несогласованные определения. При этом числительное ставится в
обратном роде по отношению к исчисляемому.
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Частица
Частица в арабском языке является неизменяемой частью речи,
имеющей служебные функции. К ним относятся вопросительные
и утвердительные частицы, предлоги, союзы и т.п. Многие частицы
управляют формой следующих за ними глагола или имени.
Словосочетания (синтагмы)
Словосочетания по типу связи могут быть предикативными
(то есть состоящими из подлежащего и сказуемого) и непредикативными (например, слово с его определением). В предикативных словосочетаниях подлежащее обычно ставится в определенную форму, а сказуемое — в неопределенную. Подлежащее
предшествует сказуемому. Сказуемое согласуется с подлежащим по роду, числу, падежу.
Непредикативные синтагмы
Согласованное определение. Определяемое следует после слова,
к которому оно относится и согласуется с ним по всем категориям (типа: книга полезная). При этом такая синтагма может быть
оформлена как определенная или неопределенная по форме.
Несогласованное определение. Здесь также определение следует после определяемого слова, но не согласуется с ним (генетивная конструкция или идафа). При этом определение всегда находится в родительном падеже. Пример. кита:б(у) Мухаммад(ин)
— «книга Мухаммада».
Предложные словосочетания. Сочетание имени с предлогом.
После предлога имя всегда стоит в родительном падеже. Впрочем, в разговорном языке падежи не произносятся.

4. Особенности мысли, диктуемые арабским языком
Сравнивая арабский с русским языком, мы видим важность
порядка слов для выражения смысла, падение значения падежей, создание разновидностей страдательного залога разного
рода окончаниями слов и отсутствие неопределенных и безлич527
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ных форм глагола, слабое отличие форм будущего времени от
настоящего и особое выделение повелительного (волевого)
начала в глагольных формах. И кроме того, существует глубокое различение мужского рода от женского, при отсутствии
среднего рода, и наличии двойственного числа.
В целом, если попытаться оценить обобщенную конструктивную близость грамматики в пространстве трех языков: английского, русского и арабского, то арабский оказывается в той
же системе языков, что и английский, где смысл устанавливается порядком расстановки слов. Но западноевропейские языки
отличаются развернутыми временными формами прошлого и
настоящего, с максимальной точностью обозначающими время
происходившего относительно момента общения. Но в арабском
различным действиям на оси времени внимания уделено даже
меньше, чем в русском. В английском языке повелительное наклонение выражается лексически, а не грамматически, в русском
повелительное наклонение у глаголов есть, но не выделено в самостоятельную временную форму, как в арабском языке. В русском языке им обладают глаголы настоящего времени. Западноевропейские (английский и французский) языки совпадают с
арабским только в отношении важности порядка слов и слабого
отличия форм будущего времени от настоящего, а в остальном
они совершенно различны. Тем не менее, арабский оказывается в той же системе языков, где порядок, динамика и относительные измерения победили принципы, статику и эталонные
измерения. Если же комментировать разницу с английским и
русским, то арабский язык, усиленно подчеркивая в деятельности все волевое, личностное и конкретное, менее пригоден
для выражения абстрактной философии и развитию теоретической мысли. Эти особенности, если не мешают открытиям в
математике или химии, то не способствуют общественному (социальному) прогрессу. Правда, надо отметить, что на момент начала второго тысячелетия, если его сравнивать с европейскими
языками того времени, арабский язык по своим возможностям
уступал только латыни и греческому, которые к тому моменту
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были уже мертвыми языками. И именно с этим периодом мы
связываем расцвет арабской науки и культуры. Кроме того, отсутствие среднего рода и присутствие родовой характеристики
даже во множественном числе подчеркивает выраженную эмоциональную составляющую по отношению к большинству обозначенных словом предметов и действий. При этом женский род
лиц и не лиц (предметов) сближены по формам и противопоставлены мужскому. Отсюда язык, как отражение конструкции
мира в головах людей, способствует одним или ограничивает
развитие для других возможных форм социального устройства.
Конструкция арабского языка и ее особенности делают маловероятными в странах, говорящих на арабском и его производных, как западноевропейские демократические формы правления, так и равенство полов. Следует помнить, что наличие
двойственного числа не позволяет противопоставить единицу
остальному множеству и тем создать картину европейского двумерного противопоставления личного общественному, частного
целому и т.д. Двойственное число создает качественную нелинейность и связь, подобную буддийской неразрывности пары
противоположностей (типа «инь-янь») [318]. Арабский язык
строится на противопоставлении мужского начала женскому
и подчеркивании личностного и волевого начала. В контексте
европейских понятий, в привычных европейцам категориях
двумерных линейных противопоставлений, женская половина
арабского мира (ее права и роль) не может быть адекватно понимаема. В соответствии с языковыми конструкциями, мужское
и женское начало (в совокупности с остальным предметным миром) в арабском мире означает, прежде всего, пару. В этой паре
женские (и предметные) качества в целом понимаются как антиномии мужским. Мужчина прям, а женщина хитра, мужчина
храбр, а женщина труслива и т.д. Но то, что выглядит в глазах
европейцев как неравенство полов, на самом деле имеет более
сложную структуру. В соответствии с языковыми конструкциями, женское начало в арабском мире означает, прежде всего, не
столько противопоставление, сколько отсутствие активного
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мужского. Вспомним, например, что героями средневековых
арабских сказок бывали умные и хитрые женщины (например,
Шахерезада), что на средневековом Западе редкость. Мать семейства на арабском Востоке имеет особый авторитет в семье. Ее
статус резко поднимается при рождении наследника. Так слово
«мать» (ум мун) несмотря на женский род имеет другое окончание. Так, окончание –атун прибавляется к мужскому слову для
обозначения рода деятельности. И хотя непререкаемый глава
в арабской семье мужчина, но, подобно английской королеве, в
своем доме он «царствует, но не правит». Женская половина, не
столько антипод мужским качествам, сколько составляет пару,
подобную правой и левой руке, где левая противоположна, но не
заменима правой. Правая противопоставляется левой, но не отрицается. Это еще более понятно, если вспомнить что у многих
народов положительное закреплено за правой рукой, а отрицательное за левой (в том числе и у арабов). (по праву руку, правое
дело, левачить, левые товары и пр.)
В отличии от классического арабского языка, в его диалектах
идет процесс абстрагирующих изменений, подобный тем, что
уже прошли в русском языке. В разговорных языках (диалектах) часто уже не используются формы двойственного числа, а
во множественном числе нет различий между формами женского и мужского рода. Направление этих изменений грамматики
сходно с принципами в западноевропейских и китайском языках. То есть, при построении предложения происходит ослабление обозначения связи с помощью падежей и усиление значения
порядка слов в предложении [91, 252, 132].
Обязательное присутствие деятеля в глаголе, распространение страдательных оборотов и косвенных определений, наряду
с однотипностью глагольных форм для настоящего и будущего времени, рождает преимущественное понимание жизни как
ведомой и зависимой (от аллаха, от хана, от обстоятельств и
т.п.). С одной стороны, думающий на арабском проникнут пониманием неизменности порядка вещей, а с другой, придает особое
значение волевым актам личности для его изменения. Деятель
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и личность — вот тот аспект, который в арабском выделяется
как главное грамматическое звено, и без их формального обозначения почти невозможно составить предложение. При этом
главной точкой отсчета является мужчина-волеизъявитель, и
его первенство не оспаривается никакими формами коллегиальности. Это подталкивает понимание нормы личности только
как независимой единицы, диктующей свою волю. Ведь даже
множество, обозначенное словом грамматически, выступает как
совокупная единица [157, 313]. Грамматика арабского языка
не способствует развитию объективизации и коллективизма.
Сопряжение этих двух подходов, заложенных в грамматике
арабского языка, с одной стороны способствует развитию индивидуализма, деспотичности монархической власти, а с другой —
определяет фатальную, но ленивую покорность подданных. Благодаря этому человек, думающий на арабском, не склонен быть
ни либералом, ни революционером-общественником. С другой
стороны, он может быть изворотливым торговцем или умелым
ремесленником, но наемный работник, объединенный в некий
коллектив, получается из него посредственный и не инициативный. Отсюда становится более понятными появление в его среде, как деспотичной монархической власти, требующей фатальной покорности подданных, так и бандитской анархии бедуинов,
горцев и отдельных родов. Все это находит свое выражение в
социальном и политическом устройстве арабских государств, в
их законах и обычаях [30, 48, 330]. Грамматика арабского языка
не способствует развитию объективизации (неличностного восприятия) и коллективизма. Собственно, можно сказать, что ислам дал свое понимание мира и взаимоотношений в нем в значительной степени в связи с тем, что был идейно задуман и записан на арабском языке. С одной стороны, попытка прививки
западноевропейских социальных и политических норм в таких
странах обречена на неудачу. Но с другой, многие европейские
технические и культурные достижения, не противоречащие социальным основам, отраженным в языке и религии, могут быть
легко приняты. Даже приняты, иногда, быстрее и легче, чем в
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демократических европейских странах, так как чаще это зависит
от воли тех, кто правит. Впрочем, на арабском Востоке не любят
в спешке ни торговать, ни производить. Так как неопределенности, абстрактной дисциплины (без цели, без деятеля) там
не понимают, и их существование не заложено в грамматике
арабского языка. Это факт. Но ведь именно на обезличенности
и формальности основаны начала капиталистического производства. Другое дело лидер, хан, шейх, король или президент.
Централизованная иерархия предполагает волевое личностное
начало лидера. Существование нескольких лидеров в арабском
обществе не может быть ни долговременным, ни естественным,
так как всегда будет являться неоконченным выяснением первенства. Говоря афористично, в пространстве арабского языка
демократия — это война, а монархия — это внутренний покой
и мир. Таким образом, процветание и общественная справедливость зависят не от форм демократического правления, а от
качеств наличного властителя. Что неоднократно отмечено в
истории. Ликвидация национального лидера (монарха, президента) приводит к острой борьбе конкурентов за этот пост, а
не к демократизации общественных институтов. Кстати, слово
«шейх» восходит к слову «старейшина», слово «эмир» к слову
«повелитель», а «ислам» — «покорность» [16].

5. Проблемы европейского и исламского мира
С началом массового технического прогресса мы не только не
видели попыток подъема национального промышленного производства в арабских странах, но даже транснациональным корпорациям не удалось завлечь массы арабского населения в массовое производство, в качестве рабочей силы. Мы говорим не об
отдельных удачных проектах, а об обобщенной характеристике.
Оппоненты могут вспомнить Турцию или Иран, как мусульманские страны, тем не менее, имеющие успешную экономику. Но
ни Турция, ни тем более Иран не арабские страны ни этногра532

Проблемы европейского и исламского мира

фически, ни исторически, и их национальные языки тюркской
группы, а не арабский. Для них арабский язык — это язык религии, подобно латыни у католиков. На нем ни турки, ни персы не
думают и не говорят. В то время как арабские страны, которые
обладают богатыми природными ресурсами (например нефтью), несмотря на огромный приток денег, остались с сырьевой
экономикой, тратя полученные деньги на удобства жизни, роскошь и наемных работников. Граждане Арабских Эмиратов или
Кувейта не склонны вписываться в собственную науку или производство европейского образца. Традиционализм в быту, фундаментализм в религии, ригидность в общественном сознании
— вот отрицательные и положительные плоды взгляда на мир
с помощью арабского языка. Оценка в ту или другую сторону
(положительную или отрицательную) меняется в зависимости
от системы ценностей и тех проблем, что порождает иной взгляд
на мир. У цивилизации еще слишком малый разбег, чтобы увидеть все плоды, рожденные теми или другими взглядами. Дело в
том, что прогресс не мыслим без разрушения прежнего базиса
социальных отношений, морали и самоотождествления [285].
Отходя от первоначальных базисных установок в обществе, мы
погружаемся в следствия этого разрушения. Либерализация и
атомизация личности в современном обществе уже дает и нежелательные плоды этого разрушения. Это не может не сказаться
на отрицательной оценке и привлекательности того устройства
общества, к которому пришли европейцы. В то же время старые
традиции, сохранившиеся в ряде стран «третьего» мира, в том
числе и мусульманских странах, могут оказаться привлекательны для теряющего традиции европейского мира. Ведь, как говорится в Евангелии — «не хлебом единым жив человек». Так
римская демократия сменилась монархией, затем в ослабевшие
Рим и Грецию пришли варвары, а в ослабевшую Византию —
тюрки. К тому времени нравы и население этих стран сильно изменились. Исчезли афинская мудрость, спартанское мужество
и римское упорство. А как же язык? А где сегодня, столь совершенные, латынь, древнегреческий или арамейский? Если язык
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перестает отражать окружающую реальность, он отмирает или
меняется. Кстати, арабский в значительной степени наследник
арамейского языка.
Современный арабский мир находится на пороге больших перемен, которые возникли при участии США. Штаты без особых
размышлений преследуют свои экономические и политические
интересы. Их действия эгоистичны и примитивны. Думается,
что главная причина такого поведения в нахождении за океаном,
и предположения, что последствия организованного ими хаоса
могут до них не докатиться. Другое дело их европейские и азиатские конкуренты. Странам третьего мира Штаты не дают поднять головы, а европейцам создают проблемы, устраивая хаос в
их окружении. Не стоит думать, что они не знают и не исследуют
проблемы пространства мысли в рамках восточных языков. Они
прекрасно понимают, что их требования «демократизации» восточных режимов по европейскому типу в настоящее время невыполнимы. Они отлично знают, что европейская экономика, с ее
типами банков, финансовых и производственных отношений не
подходит для исламских стран. И какие же силы они подкармливают деньгами и оружием в тех странах, которые они выбирают в качестве очередной жертвы «демократизации»? Может
быть, спонсируют местную интеллигенцию, образованных профессионалов из сферы производства, учителей, врачей, ученых?
Ведь, именно этот контингент ратует за демократию. Нет. Они
поддерживают самых темных и необразованных националистов,
политических экстремалов и религиозных сектантов. Почему?
Все очень просто. Чтобы сломать правовую систему терроризмом, и ликвидировать законную власть в государстве, следует,
пользуясь нищетой и проблемами в отсталых странах, прикармливать маргиналов, нажимать на человеческие пороки. Устроив
хаос, можно посадить нужное марионеточное правительство.
После этого, предлагая кредиты на восстановление экономики,
можно прибрать к рукам экономические активы, стратегические
запасы и сырьевые ресурсы этой страны. Этот прием они отработали в десятке стран за последние десятилетия. Именно его
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они использовали в Афганистане, в Сербии, в Ираке, в Ливии, в
Египте и теперь в Сирии. Этот прием не считается с волей народов, априори определяет их пешками в большой игре. Отнимая
у людей собственность и жизненные перспективы, они лишают
их стыда и морали. Такой человек становится перекати-полем и
легко вливается в банды и секты, которые в поисках «счастья»
могут образовывать разные агрессивные орды, как в своей стране, так за ее пределами. Арабский язык, как язык ислама, — отличный экстерриториальный фактор, объединяющий людей на
основе веры. Он позволяет не видеть государственных границ.
А так как арабская языковая система провоцирует появление
жестких иерархий в таких объединениях, то созревают попытки создания исламских «халифатов». В 90-е с этими идеями
исламские террористы пожаловали к нам на мусульманский
Кавказ. Сегодня оплотом экспансии «халифатов» становятся
эмигранты из стран Востока. Под их наплывом меняется культура и демография Европы. Германия постепенно становится
Турко-Германией, Франция — Большим Алжиром, а в Англию
прибывают африканские негры. Две тысячи лет назад подобное
уже случилось с Римской империей. Вот так можно вырастить
зверя, который, войдя в силу, способен отбросить цивилизацию
на сотни лет назад даже без ядерной войны. А если у исламистов
в руках вдруг окажется ядерное оружие, то не поздоровится и
выкормившим их США.
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Глава 9

ПОНИМАНИЕ — ЩИТ,
А ЗНАНИЕ — МЕЧ
1. Проблема понимания
На протяжении трех последних столетий русской истории
вопросы, возникающие в связи с изучением особенностей
русского национального характера, становились все более
актуальными. Возросшие контакты с Западом и активное
приобщение России к европейским культурным и политическим процессам вызвали проблему взаимопонимания. С
XVIII века обнаружилось кардинальное влияние России на
ход европейской политики. В сущности, было неоднократно
продемонстрировано положение, при котором позиция, занимаемая Россией, определяла исход международной борьбы.
Понимание российского менталитета стало не только интересным, но принципиально важным для прогноза успеха лю536
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бых европейских затей, которые касались России. А соблазн
включить Россию в союз для решения вопроса в свою сторону стал регулярным. При всех нареканиях, приверженность
России европейской культуре не вызывала сомнений. Однако
попытки рассчитать поведение России и ее народа, основываясь на европейской практике, каждый раз терпели неудачу, а
действия России встречали непонимание. Ошибки в своих расчетах и прогнозах европейцы списывали на поведение России.
Объяснение непредсказуемости искали в «азиатском» мышлении русских, в тоталитарной системе правления и в суровом
климате. Европейский менталитет, основанный на последовательной логике, на временных соответствиях пасовал перед
русской «иррациональностью». Во время войн даже колоссальные потери России в людях и ресурсах не приводили русских к
мысли о поражении и сдаче. Показательными являются оценки
битв со шведами под Нарвой в царствование Петра I или с Наполеоном под Бородино. Шведы и французы посчитали, что победили именно они, а не русские. Постоянные жалобы на беспорядок в собственной жизни и произвол в законах оказывались для
русских не столь уж нетерпимыми, чтобы объединить усилия в
последовательной борьбе с ними. Но в какой-то момент эти же
факторы вдруг оказывались детонатором социального взрыва,
который не всегда соответствовал критичности момента. Изучение русской литературы, известной писателями мирового значения, соблазняло достижением понимания «загадочной» русской
души, но на деле не приближало к успешности прогнозов. В этом
и заключалась загадка. А разгадка заключается в том, что любой
человек не в силах отказаться от собственного языка, который навязывает определенные формы мышления. Все, что ни пытается
понять человек в другой среде, будет переводом на его систему
взглядов, адаптацией к тому пониманию вещей, которое сформировано у него. Именно поэтому процесс изучения иностранных языков остается переводом чужих смыслов на грамматику
и базовые принципы родного языка, а не становится освоением
пространства иностранной мысли.
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2. В сетях собственного языка
Тот факт, что все человечество объединено понятными каждому народу общими эмоциями и мыслями, еще не позволяет уверенно прогнозировать одинаковую эмоцию и мысль в ответ на
воздействие конкретных фактов. Дело в том, что факты в основном даются для размышлений в интерпретации слов-знаков,
которыми они обозначаются. Слова-знаки объединены в мысль
системой отбора их сопряжений с другими. А любая мысль есть
оценка, высвечивающая существенное с субъективной стороны.
Если не спускаться до личностного восприятия, то главной субъективной стороной является конкретный общий язык. Именно
язык, его речевая норма, выступает как репрезентативная единица обобщенного национального восприятия. Разумеется, это
не единственная, но очень существенная деталь, формирующая
национальные особенности. Процесс или событие, описанное в
языковых нормах данного языка, уже несет его обобщенное национальное понимание. Смысловой перевод этого описания на
иные языки одновременно является переводом на другое национальное понимание, то есть теряет специфику восприятия
того народа, на котором сделано первоначальное высказывание. Достаточно полный и точный перевод требует обширных
комментариев, что делает такой перевод психолингвистическим
исследованием, а не средством общения. Но без этих усилий,
общение рано или поздно выявит разночтения в понимании, что
и создаст почву для конфликтов. И если следствия конкретного
межличностного общения могут создать негативный фон лишь
для общения конкретных людей, то такая ситуация на государственном уровне чревата политическими промахами и осложнениями межнационального или международного характера.
Отсюда понятно, как важно исследовать язык данного народа
на предмет выявления национального понимания тем, затрагиваемых подобными решениями, для успешности плодотворного сотрудничества и решения возникших межнациональных и
межгосударственных проблем. Успешное решение конкретных
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проблем в других странах может соблазнять другие попыткой
простого копирования с ожиданием успеха, который, чаще всего, не случается. Подмена таких исследований простыми опросниками, статистикой мнений «репрезентативных» групп и прочими калькуляциями может быть не только неточной, но даже
привести к ошибочным результатам. На основе изложенного в
книге подхода проясняются причины устойчивости национального характера и обобщенные причины языковых перемен, углубляется понимание проблем межнациональных отношений.

3. Оцениваем по целям
Процессом нашей биографии и наших начинаний распоряжаются три составляющие, которые определены философами еще задолго до нашей эры. Во-первых, это то, что называется судьбой.
Это все обстоятельства нашей жизни — где и когда мы родились, у
кого и с чем и пр. Так, если вы родились у австралийских аборигенов, то вероятность устроиться на хорошую работу или получить
высшее образование сильно изменяется. Если родились в богатой
семье, но с физическими недостатками — это другая судьба. Второе
место по своему значению в истории жизни человека играет случай, как счастливый (удача), так и несчастный (непруха). В конце
войны американский джазовый композитор Гленн Миллер вылетел с оркестром из Лондона в Париж, но самолет пропал над ЛаМаншем, и все погибли. Теперь мы не знаем, что нового вез композитор. Массу подобных примеров в любую сторону (счастливую и
несчастливую) может припомнить каждый из нас. Случай подстерегает нас везде и всегда. И только третье место занимают наши
усилия. Далее, разбирая зависимость успехов от наших усилий,
мы видим, что человеческим усилиям могут помочь две известные
составляющие — труд, и острое желание (или потребность). Но
всесильные судьба и случай могут обнулить любые усилия.
С двумя первыми пунктами (судьба и случай) трудно спорить и к ним одинаково относятся и китайцы, и русские. Раз539
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личия начинаются с третьего пункта. Если с влиянием на успех
приведенных составляющих усилий (труд и желание) согласен
любой человек, то приоритеты расставляются по-разному. Европеец и китаец склонны на первое место поставить терпеливый
труд, который поспособствует удаче, а желание ему кажется рядовым условием начинания. Но психолингвистический анализ
показывает, что обстоятельства жизни русского человека закрепили (через посредство русского языка) в его сознании несколько иную зависимость. С русской точки зрения любой упорный
труд может быть легко посрамлен неудачей от разных обстоятельств, и только упрямое желание может привести к успеху.
В чем отличие? В том, что русское упрямое желание предполагает преследовать цель не только упорным трудом, но и любыми неожиданными решениями (изобретениями, ловлей случая, с
помощью друзей и пр.). Поэтому русскому человеку, более чем
какому-либо другому, для мотивации деятельности нужны ясные цели. Именно желание достичь итоговой цели является аргументом, который переламывает любые проблемы и пессимизм
реального пути. В чем разница с европейцами? Во-первых, в силу
протяженности страны, ее северного расположения и непостоянства условий в России, «себестоимость» достигнутого всегда
оказывалась высокой. Поэтому банальные цели, которые легко
соблазнят европейца (вроде улучшения чего-либо тривиального), русскому человеку мало привлекательны. Размышляя о «себестоимости» достижений, русский человек готов поставить свои
усилия на кон только за нечто значительное, а лучше небывалое,
за то, что он может назвать мечтой. Русская цель должна оправдывать любые усилия, а не измеряться посильным трудом.
Списком и оценкой таких целей и их иерархией русский отличается от представителей ряда других народов. Этот вывод
основан на экспериментальной психофизиологии условных
рефлексов в условиях вероятностного подкрепления и психолингвистическом анализе основ русского языка, изложенных в
главах книги. На тех же критериях покоится и русские принципы оценок личностей, государственной политики, социальных
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условий и прочего. Отсюда становится более понятно, почему
русские уважают Сталина или Петра I, зная размах их безжалостных усилий и репрессий. Петр преследовал староверов, сгонял народ на строительства городов и дорог, присоединился к
Северной войне (без нападения с их стороны) и 22 года воевал
со шведами. От этих реформ и войн народонаселение страны
изрядно поуменьшилось. Однако Петр признан Великим, и его
просчеты и злодеяния списаны. Сталин, в рамках европейских
измерений, выглядит как откровенный тиран и душегуб. Но в
рамках русской истории это еще и человек великой цели, которую он достиг и заставил всех признать это. В чем тут дело?
Дело в том, что оценки их деяний даны в разных измерениях. Порусски, в результате прилагаемых усилий на пути к цели, жизнь
(своя, людей) должна быть преобразована, а не слегка улучшена. Именно поэтому советская власть с успехом просуществовала более 70 лет, и именно поэтому она бесславно сгинула. Хотя
советская партийная власть большевиков пыталась подменить
естественные цели людей партийными, но если их озвучить, то
они были соблазнительны для народа своим размахом и демократичностью. Однако, во все времена советской истории, неоднократно провозглашаемые достойные цели (жилье для всех,
гражданские свободы, обеспечение товарами и продовольствием
и пр.) так и не были достигнуты. Качество жизни населения так и
не стало приоритетными целями власти, и народ разочаровался
— КПСС лишилась всякой поддержки. Ростки демократии и либерализации 1990-х снова соблазнили русского человека осуществить прорыв в будущее, именно тем, что снимали ограничения
на старую мечту о справедливости. Но, когда русскому человеку
подсунули посредственные западные либеральные ценности,
выраженные в долларах, а мечтательный размах экономической
свободы заменили банальным дележом собственности среди начальства, то народ в своем большинстве загрустил. Выживание
и скромное улучшение посредственной жизни — это не та тема,
которую русский народ считает достойной целью жизни. Если
прославленные поэты в России всегда были выразителями эмо541

Глава 9. ПОНИМАНИЕ — ЩИТ, А ЗНАНИЕ — МЕЧ

ций народа, то вслушайтесь в слова В. Высоцкого: «Мы не умрем
посредственною жизнью, мы лучше верной смертью оживем!». А
другой советский поэт М. Светлов, афористично отразил кредо
русского человека: «Я могу жить без необходимого, но не могу
без лишнего!» В этом смысл интеллектуальной жизни русского
человека. Русскому человеку главное решить вопрос в принципе, а в процессе движения к цели, до исполнения желания, можно и потерпеть. Обмануть такой народ несложно, сложнее будет
позднее увернуться от ответа. Не увернулись и большевики. Так
в европейской стране стоит только начать планировать повысить
цены или налоги на какие-то проценты, как немедленно выйдут
массы бастующих и протестующих, которых столь же легко утихомирить компромиссными решениями. В России народ мало
откликается на властные решения, как искренним одобрением,
так и протестами. У нас можно резко увеличить цены, срезать
пенсии, запрещать протестные выступления и, как будто, не получать серьезного возмущения в ответ. Но в тени этого обманчивого безразличия и терпения происходит принципиальная
оценка власти. Оценка не за что-то конкретное, перечисляемое,
а, вообще, по гамбургскому счету — несмываемым клеймом. Так,
при многих положительных реформах (судебной, армейской,
земельной) Александр II освободил крестьян без земли, и тем
не столько решил, сколько создал проблемы, повлиявшие на его
личную судьбу, и приведшие к 1917 году.
Не надо быть оракулом, чтобы видеть, что характер многих
реформ, которые были проведены в России с 1991 года, приобрели характер наказуемых преступлений. Народ смеется, что
большевики ограбили богатых, а «демократы» — бедных. Не
стоит недооценивать этот смех, считая его равным юмористическому смеху с подмостков. Это смех сквозь зубы. Примерно
так же много смеялись и перед 1917 годом. В России несправедливость совершенного передела не очевидна только корыстолюбцу и цинику, а неизбежность перемен непонятна только
тем, кто полагает, что подкинутый мяч может и не упасть на
землю. Форма и острота будущих событий зависят от полити542
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чески разумных решений сегодняшнего дня. Но становится все
более ясно, что Россия обязательно вернется к вопросу установления настоящего социализма, извращенного большевиками. К нему, конечно, могут повести новые разумные власти, но,
когда закончится время ожидания, в случае нежелания движения к такой цели социальные процессы возникнут, как всегда в
России, внезапно.
Вопрос, когда это случится, самый непростой. Но думаю,
что к концу этого столетия он будет решен. Пока наша власть
не хочет осознавать, что почва под ее ногами стала нагреваться.
Сложность прогнозов усугублена тем, что у кормила российской власти находятся те же русские люди, а, следовательно, им
присуще все то общее, что присуще русским в целом — скупость,
непоследовательность и рискованность как в действиях, так и
в бездействии. Русская неорганизованность и перманентная неготовность к войне, зиме, ремонту и ко всему, что, казалось бы,
наступает закономерно, лежат в стойкой уверенности в необязательности любой закономерности и влиятельности «авося»,
случая и удачи. Даже собственные приготовления не носят характера обязательности следования им. Во всех нас сидит Илья
Обломов и Илья Муромец. Фамилия Обломова назидательна
для нас. Школьное понимание Обломова, как человека ленивого, не вполне отражает существо его проблемы. Лень Обломова
вторична. Главное слово — не слово «лень», а «облом». Ведь, Обломов не столько характеризуется ленью, сколько необязательностью начинаний. Он строит планы, готовится, даже делает ряд
усилий для их воплощения, но… переменяет решения от неудачных обстоятельств или от вздорных сомнений, посетивших его
в последнюю минуту. Главный разрыв лежит между его намерениями и последовательными усилиями для их свершения.
Именно в упорстве осуществления, а не шагами к нему, так как
нельзя упрекнуть его в полном бездействии. Другой персонаж —
сказочный русский богатырь Илья Муромец. Он до зрелых лет
лежал на печи, и подняла его только великая цель.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя материалы книги останавливаются на изложении и обсуждении принципов формирования национального характера
и средств его выражения в структуре языка, но ясно, что при развитии этого подхода открываются перспективные прикладные
возможности. Название книги обдуманно не связано с языком,
так как анализу подвергнуто пространство мысли, динамически создаваемое и передаваемое через язык, но на принципах,
сформированных не только им. Именно это, по сравнению с
относительностью результатов социологических опросов, дает
возможность более уверенно предсказать тип реакции народа
и общее развитие характера событий во времени. При этом построение прогностических психолингвистических моделей, исследующих реакции народа на возникающие проблемы, в том
числе и социально-политические, уходит от эмпирики и обретает ясную формальную базу. Базируясь на психолингвистическом
анализе, можно составить объективный национальный список
тех характеристик, которые уважаются народом. Проблемы взаимопонимания на межнациональном уровне часто происходят
из-за несовпадения позиций по степени важности в списке характеристик одноименных качеств, что создает у разных народов несовпадение приоритетов. В оценке списка первостепенного, у власти и у народа могут быть разные приоритеты, что составит существо разницы в понимании внутренних социальнополитических проблем. На основании психолингвистического
подхода возможно точнее спрогнозировать реакцию на события,
чего обычные модели предсказать не могут, так как не учитывают типологию национальной реакции и накопительные про544
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цессы. Политика, которая соблазняет свой или чужой народ
прелестями демократии, либеральными ценностями западного
толка и «общечеловеческими» гуманистическими идеями, но не
учитывает особенностей национального восприятия, скрытого в
языке, даже при возможном удачном начале, в дальнейшем столкнется с неожиданными и непонятными для нее проблемами.
Подобно тому, как слово «стул» рождает в каждой голове свой
собственный конкретный образ стула, неопределенные общие
слова о демократии, свободе и справедливости имеют вполне
конкретное национальное понимание и воплощение, которое
неизбежно проявится. Без учета особенностей национального
восприятия, которое заложено в языке, воплощение всех умозрительных рациональных идей обречено на проблемы или итоговую неудачу. Обычные социологические методы при таком
подходе становятся вспомогательными, корректирующими общую картину, а тематика вопросов в социологических исследованиях становится более конкретной и осмысленной. Доказательства представительства национального характера в языке
открывают в будущем горизонты формализации его оценок с
применением математических методов. Развитие работ по экспертизе оценок и прогнозов в сферах эффективности государственной политики, коммерции, межнациональных и международных отношений, выработке национальной политики в сфере
образования и т. п., позволит объективно определить слабые и
сильные стороны рассматриваемых взаимоотношений. При реализации рациональных решений (социально-экономических
или политических), можно заранее подготовить меры, призванные компенсировать проблемы, которые возникнут в условиях
их национального восприятия.
При рассмотрении ожидаемых плодов и прогнозов в разно
образных контактах русских с иностранцами на всех полях
взаимодействия, следовало бы учитывать все рассмотренное
выше. Такое знание полезно для действий и прогнозов и для
формирования взаимопонимания с людьми в своей собственной стране. Полезно для анализа российской жизни как поли545

Заключение

тикам, чиновникам и предпринимателям, так и деятелям науки
и искусства. В исследовательских и практических целях психолингвистический анализ был неоднократно применен в выборных технологиях 2000–2005 гг. С его помощью оценивались как
приемы кандидатов-оппонентов, так и корректировались тексты и выступления кандидатов-клиентов. Эксперимент показал
отличные результаты и 90–95% из сотни кандидатов-клиентов
были избраны на те должности (иногда высокие), на которые
они претендовали. Это говорит прежде всего о том, что при разнообразии личных характеристик, мысли и цели этих кандидатов убедили избирателя в сходстве и общности понимания их
проблем и целей. Таким образом, появились методы, способные
наладить, поддерживать и оптимизировать взаимопонимание,
когда оно необходимо. Остается только пожелать искренности
побуждений тем, кому такая помощь помогла, так как обман
всегда чреват последствиями.
Итак, нами рассмотрены и проанализированы главные стороны, формирующие и влияющие на формирование национального характера. Доказательства зависимости и прямого влияния
нелингвистических характеристик на структуру языка заставляют нас утверждать, что национальный характер достаточно
полно отражен в языке. Все неязыковые факторы воздействия,
будучи постоянными на протяжении нескольких столетий, неизбежно находят отражение в языке. Основой национального
характера являются особенности национального языка, в котором отражаются все исторические изменения, связанные с
жизнью народа. И в данной работе продемонстрированы веские основания для такого суждения. Столь определенного
заявления не было сделано никем. Сразу же следует отметить,
что этим заявлением совершенно не оспаривается существование любых влиятельных факторов, напротив, именно с их помощью и происходит воздействие на грамматику языка. Проблема целостная, но рассматриваемые части не укладываются
в проблематику одного раздела науки. Рассмотренные составляющие, как очевидно, относятся к лингвистике, психологии,
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физиологии высшей нервной деятельности, экологии, истории
и этнографии. Поэтому название такого направления как целого в зависимости от основного крена может быть поименовано
лингвистической этнопсихологией или психолингвистической
этнологией. Возможны и иные варианты. Разумеется, что нами
рассмотрены не все характеристики, и как всякий взгляд, отражающий реалии, он может быть дополнен и углублен. Так, например, совершенно не рассматривалась сторона влияния языка
и национального характера на национальное искусство, на его
формы и содержание. Но невнимание в данной работе вовсе не
означает, что это влияние не существенно. Кроме того, не рассматривалось, хотя и упоминалось, влияние языковых проблем
на развитие тех или иных философских школ и подходов. Немаловажным является значение грамматики языка для утверждения власти, для обеспечения форм политического и социального убеждения и императива. Особенности языка могут противодействовать или, напротив, поспособствовать определенному
типу власти, не говоря уже о влиянии на ее форму. На самом
деле все эти исследования достаточно самостоятельны и имеют
особый интерес лишь после уяснения справедливости того, что
было изложено выше.
Определенное противопоставление русского мира всему
остальному носит объективный характер. Подавляющее большинство наций, составляющих сколько-нибудь влиятельный
слой в современном мире, при построении грамматики своего
языка, пошли по иному пути, чем русские. Хотя, с изложенных
позиций, совершенно понятно, отчего это произошло. В основу
грамматики большинства европейских, тюркских, тайских языков, японского, арабского и китайского языков положен определенный порядок слов. Даже в тех языках, где сохранились
элементы падежных отношений, порядок победил. Мы одиноки в кольце стран, взаимопонимание с которыми для нас объективно затруднено. Популярная мысль о евразийстве русских
особенностей, как о своеобразной мешанине качеств, включающих европейские и азиатские элементы, подкупает простотой
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объяснения. Но при внимательном подробном анализе оказывается несостоятельной. Все российское евразийство практически заключается в констатации реального промежуточного
географического положения России. Мысль китайца ближе по
принципам грамматического устройства к мысли англичанина
или араба, чем к русской. Отсутствие в нашем языке парадигмы порядка и обязательности, навязывает нам соответствующее
понимание устройства мира. Так как обычный порядок в нашей
грамматике является просто наиболее употребительным вариантом из многих возможных, то нам легко понять как тюрков с
их порядком слов (сказуемое в конце предложения), так и европейцев или китайцев с их последовательностью (сказуемое
после подлежащего). Гораздо больше проблем возникает у них
при понимании нас. Это непонимание сквозит во всей истории
последних столетий.
Мы действительно по многом параметрам стоим особняком.
Так, из стран с развитой цивилизацией и технологией, наша самая северная. А среди северных стран у нас самый суровый климат. И, тем не менее, русские оказались успешны во всех исторических фазах своего существования. Думаю, что мы должны
быть благодарны в этом выкованному нами языку, а вместе с ним
и своеобразию нашей мысли. В русском языке — основы нашего
изворотливого ума, нашего удивительного отношения к обстоятельствам и друг к другу. Но, говоря это, не следует вкладывать
в сказанное, ни положительного, ни отрицательного смысла.
Ведь как гордится, так и сожалеть можно о многих моментах
нашей истории, и целый ряд черт наших национальных качеств
вызывает как восторг, так и бурное негодование. Впрочем, это
относится и ко всем остальным нациям. Жизнь есть жизнь, она
прекрасна своим многообразием и сочетанием противоположностей.
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summary

Victor N. Malyshev
“Space of thought and national
character”
Third Edition
This book is dealing with the fundamental aspects of national
character. It is a good example of the multidimensional approach:the
author is using diversified materialsand methods from various areas
of science: world history and culture, environmentalism, psychology
and human neurophysiology.
This studyanalyses processes of language formation and
development. Since language can be described as a sort of a
conditioned reflex, the author discusses results of experimental
studies in the area of intermittent reinforcement. His ideas about
the dependencyof the behavior, language, and grammar on the
environmental, social, and political processes are very persuasive.
Several chapters discuss these processes in detail.
Grammar of the language is gradually changing in response to the
changes in natural environment, history and social life. As an ideation
and communication tool, the language is permanently exposed
to these factors,and first of all to the social environment. These
changesinduce transformations of social and political movements,
which, in turn, require language adjustments.
However, these language adjustments are conditioned by the
physiological memory limitations, i.e., by the amount of information
that it can process and operational capabilities of the brain. The
multitude of concepts that are mapped by the language and of
rules that govern linking these concepts into a global information
574

network constitute the informational universe, which is limited by
the physiological capabilities of our brain. This universe is the space
of thought.
When a language gets transformed under these limitations, it
achieves the optimal proportion of the said aspects and thus reflects
the social environment in the best possible way. At this stage, the
language gets stable and fixed. Thereafter, the language milieu
determines the approaches and views of the native speakers. This
opinion is supported by convincing examples of the determinative
role played by the grammar of certain languages. The author achieves
a fundamental conclusion about the language ability to determine the
key patterns of perception, which constitute the national character
and national outlook.
The author’s examples and opinions are both convincing and
stimulating. His opinions are based on a large body of scientific
publications on various areas of knowledge. This book provides a
rare combination of scientific value and captivating style. It will be
interesting for the wide range of readers.
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