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Никитский клуб
ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ заявил о своей публичной деятель-

ности в марте 2000 года, в июне того же года получил 

юридический статус. Название «Никитский», с одной 

стороны, связано с местом рождения Клуба, с другой — 

отражает стремление его основателей к культурно-

исторической преемственности. Современное здание 

Московской межбанковской валютной биржи, оказав-

шей неоценимую поддержку в создании Клуба и орга-

низации его встреч, находится в непосредственной 

близости к месту расположения в прошлом Никитского 

монастыря, основанного в XVI веке боярином Никитой 

Романовичем Юрьевым — отцом патриарха Филарета. 

В районе Никитских улиц Москвы, получивших свое 

название от монастыря, в разное время жили выдаю-

щиеся люди России: князья Юсуповы, графы Толстые, 

А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, пред-

ставители крупного московского купечества, про-

мышленники, фабриканты. Сохранились памятники 

архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков, 

Д. И. Жилярди, К. В. Терский, др. На Никитском буль-

варе в XIX веке размещался сначала Коммерческий, 

затем Государственный банк (в здании Музея Востока). 

В этом районе по сей день находятся научные, куль-

турные учреждения, формируется современный  

деловой центр.



От редактора

В книге объединены два выпуска, стенограммы двух заседаний 
Никитского клуба, связанных предметом обсуждения.

Творчество замечательного художника Мая Митурича-Хлебникова, 
вышедшие его воспоминания «Май Митурич. Записки художника» 
были хорошим поводом для предновогодней встречи «для души». 
Многогранность, тонкое чувство предмета художественного изображе-
ния Мастера, будь то пейзажи Тувы, греческая мифология или иллюстра-
ции к хайку Басё, стали основанием для более широкой дискуссии о вза-
имопроникновении культур и культурной самоидентификации.

В дискуссиях, даже самых подготовленных, есть элемент стихий-
ности, и не всегда можно с точностью сказать, какое новое русло в ней 
обозначится, когда вдруг прозвучит какая-нибудь заражающая мысль. 
В контексте получившегося обсуждения такая мысль была связана со зна-
чением во взаимопроникновении культур не только художественного, 
но и вербального языка.

Так на праздничном заседании родилась непраздничная, в прямом 
и переносном смысле, тема «современного русского», собравшая боль-
шую аудиторию. Проблемы с родным языком были отмечены всеми, хотя 
обсуждение и не обошлось без коллизий, в чём можно убедиться, про-
читав стенограмму.

В краткой преамбуле стоит отметить, что истина, заключающа-
яся в том, что знание иностранных языков помогает лучше понимать 
родной, нашла неожиданное подтверждение. По словам В. Мазурика, 
доцента кафедры японской филологии ИСАА, востоковеды говорят 
о китаизации русского языкового общения у молодёжи, чьи фразы ста-
новятся всё короче и короче и напоминают почти афористические 
высказывания. Он также отметил изменение интонации устной речи 
молодёжи, напоминающей тональность вьетнамского или китайского 
языков, когда эмоции выражаются особыми повышениями или пони-
жениями, особыми паузами. «Ну как они говорят, послушай!» — вспом-
нилось когда-то прозвучавшее восклицание по этому поводу. «Как» — 
теперь понятно, не понятно только почему. Хотя востоковед-японист 
попытался дать ответ на этот вопрос тоже.

Наталия Румянцева
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В. С. Мясников
Уважаемые члены Никитского клуба, дорогие друзья!
Сегодня мы проводим последнее в этом году, предновогоднее заседа-

ние нашего клуба. По традиции мы посвящаем его проблемам культуры. 
Если предыдущие наши встречи на эту тему были посвящены различным 
аспектам отечественной культуры, то сегодня мы решили уделить вни-
мание взаимодействию, взаимопроникновению культур.

Что можно сказать по этому поводу? Это давняя проблема, обос-
трившаяся сегодня до крайности. Давняя — потому что, очевидно, 
начало своё она берёт в эпоху великих географических открытий, 
когда встретились Восток и Запад, Север и Юг. Запад попытался одеть 
Восток поверх его халата в свой европейский сюртук, но не получи-
лось, потому что Восток взирал на эти попытки Запада с восточным 
спокойствием, я бы так сказал в целом, если брать эту эпоху. Хотя 
были и восстания, и войны, дей ствовали колонизаторы — всё это 
мы помним. Этот первый контакт культур получился под знамёнами 
колонизаторов.

Сегодня совершенно другая эпоха. Как показала копенгагенская 
встреча (встреча глав государств и правительств в рамках Конференции 
ООН по изменению климата, 17–18 декабря 2009 г. — Ред.), народы, 
кажется, начинают осознавать, что все мы жители одного дома. В разных 
квартирах, может быть, но всё равно тепло и свет подаются на весь дом, 
поэтому надо как-то научиться понимать друг друга, чтобы обеспечить 
выживание на планете Земля. К сожалению, не были подписаны какие-
то решающие документы, но, тем не менее, сама эта встреча показала, 
насколько остро стоят проблемы взаимопонимания в разных культурах.

Конвергенция или взаимопроникновение культур — тоже проблема 
не новая. Но сегодня в связи с глобализацией, охватывающей не только 
область экономики, политики, но и культуру, этот вопрос обостряется, 
поскольку современная массовая культура, которая внедряется в умы 
молодых и немолодых поколений, в общем, вступает в противоречие 
с культурами национальными, традиционными. И зачастую даже пыта-
ется их разрушать, что вызывает известное сопротивление, поэтому 
здесь тоже проблема взаимопонимания и взаимопроникновения куль-
тур стоит очень остро.

Сегодня представители восточных народов, восточных циви-
лизаций, по крайней мере в дипломатии и в деловом мире, все уже 
одеты в европейские костюмы (редко когда арабы ещё сохраняют 
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свои национальные одежды). Есть целый ряд музыкальных произве-
дений, действительно ставших уже достоянием всего мира и незави-
симо от национальной культуры, они признаны как свои, как досто-
яние человечества. К примеру, вклад нашей музыкальной культуры 
в мировую музыкальную культуру — наша музыкальная культура при-
знана и в Африке, и в Азии, всюду, не говоря уж о Европе. Тем не менее 
проблема взаимодействия, взаимопонимания, взаимопроникновения 
культур — так, чтобы каждый относился с уважением к культуре, к тра-
диционной культуре соседа, — эта проблема, наверное, будет всё ещё 
возрастать.

Я бы хотел обратить ваше внимание на стены зала, в котором мы 
заседаем. Это произведения замечательного российского художника 
Мая Петровича Митурича-Хлебникова и японского каллиграфа Рюсеки 
Моримото. Акварель Мая Петровича написана по японским мотивам. 

В. С. Мясников
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Поскольку я занимаюсь Китаем, здесь, с моей точки зрения, очень сильно 
влияние традиционной китайской живописи гохуа 1. Очень лаконичный 
стиль; как и сами японские стихи Басё, рисунок здесь всегда с каким-то 
подтекстом. Это говорит о том, что европейский человек, европейский 
художник может пропитать себя этой культурой и выражаться на языке 
этой культуры или, по крайней мере, на языке, максимально близком 
к этой культуре.

Завершая вступительное слово, представлю вам две книги, одна 
из которых сегодня будет всем подарена, а другую мы разыграем 
в нашей лотерее во второй части встречи. Первая книга называ-
ется «Май Митурич. Записки художника», вторая — «Хайку» Мацуо 
Басё, иллюстрации Мая Митурича (акварель) и Рюсеки Моримото 
(каллиграфия).

Я предоставляю слово Марии Андреевне Чегодаевой, искусствоведу, 
редактору книги «Май Митурич. Записки художника».

М. А. Чегодаева
Книга «Записки художника» сделана мною совместно с Маем 

Петровичем в тесном сотрдуничестве. Немножко расскажу об этом.
Где-то в начале 1990-х годов Май Петрович заболел. Была такая нуд-

ная, не опасная, но такая противная болезнь, как воспаление тройнич-
ного нерва. Работать он не мог, выходить не мог, сидел, скучал, и как 
он сам сказал, его дочь Вера посоветовала ему заняться воспомина-
ниями. И он начал писать свои воспоминания. Писал абсолютно сво-
бодно, карандашом, как пришлось. Ничего не правил, что-то подкле-
ивал, добавлял, начиная с детства, и описал свою жизнь где-то до 90-х 
годов. У него получилась такая рукопись, и он её мне вручил, — а мы были 
очень дружны, я много о нём писала как о художнике, — и сказал: «Делай 
с этими бумагами что хочешь».

Честно говоря, это был кочан капусты, гора с какими-то подклейками. 
Я перепечатала всё на компьютере, и надо сказать, для этого не пона-
добилось особого терпения, потому что это было так интересно, что 
я просто не могла оторваться. Май Петрович писал великолепно. У него 
были, как, может быть, вы знаете, сильные литературные гены. Он пле-
мянник Велимира Хлебникова, и писал очень хорошо.

1 Гохуа — термин для обозначения техники и стиля традиционной китайской 
живописи, в которой используются тушь и водяные краски на шёлке или бумаге.
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А жизнь у него была очень интересная: путешествия по разным стра-
нам, встречи с замечательными людьми, художниками, писателями, 
которых он иллюстрировал, такими как Маршак, Чуковский, Барто. И всё 
это он описал необыкновенно ярко и красочно.

Мы с ним затеяли издать эту рукопись в такой форме с моими ком-
ментариями и моим анализом работ. Сам он только упоминал о том, 
что работал, допустим, над «Маугли», а анализировать самого себя, тем 
более оценивать, он, естественно, не мог. И в этой книжке мой анализ 
его работ, трактовка его работы, комментарии. Мы с ним вместе дово-
дили эту книгу, немножко выстроили её, поскольку там были повторы, 
кое-что соединили. В общем, получилось то, что получилось. Когда вы 
получите эту книгу, я очень вам рекомендую её прочесть. Это увлека-
тельнейшее чтение.

Мы подготовили книгу, она была уже готова к печати, но, к сожале-
нию, Май Петрович не дожил, чтобы её увидеть. Книга вышла уже после 
его смерти. Мы с Верой Маевной, с Ириной Владимировной, его женой, 
решили, что лучше всего её назвать «Май Митурич. Записки худож-
ника». Это действительно записки художника. Май Петрович объез-
дил буквально всю нашу страну и много бывал за рубежом. Он бывал 
у нас на Дальнем Востоке, в Туве, на Памире, был в Индии, на Цейлоне, 
несколько раз в Японии, помногу там жил (целый год, и даже больше) 
и работал, был в Греции.

Владимир Степанович [Мясников] говорил о соединении раз-
ных культур. У Мая Петровича этой проблемы вообще, по-моему, 
не было. Он совершенно удивительно чувствовал любое место, где 
находился. В своих пейзажах, кроме иллюстраций к книгам, когда он 
писал Грецию, Дальний Восток, он проникался духом страны. Этот дух 
был ему близок, и при этом он оставался самим собой: русский худож-
ник с традициями, прекрасный рисовальщик, ученик своего отца, вели-
колепного художника Петра Васильевича Митурича. Дух и стиль, аро-
мат, атмосфера места и страны, люди, которые там живут, совершенно 
удивительно возникали у него просто в силу его личности и его такого 
таланта.

Так же, кстати сказать, он иллюстрировал и писателей. Маршак — 
это Маршак, Чуковский — это Чуковский. Они возникают в его книгах 
со всей своей оригинальностью. Он дружил с ними, они его любили. 
Когда он попал в Японию, работал там и жил, написал замечатель-
ную серию пейзажей, — это была действительно Япония, дух Японии 
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глазами русского художника. Он никогда ни под кого не подделывался, 

никогда ни подо что ни стилизовал, он делал так, как понимал, чувс-

твовал, а получался дух Японии.

В. С. Мясников
Это дух Ямато называется.

М. А. Чагодаева
Очевидно, вот так его осенил этот дух, и так у него получалось всё 

необычайно органично.

Многие художники работают с разными национальными культур-

ными текстами, особенно художники книги, но очень трудно уйти 

от стилизации, подделки под дух и стиль народного искусства. У Мая 

Петровича этого никогда нигде не было. Это он — я его узнаю с первого 

М. А. Чегодаева
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штриха — и это та страна, тот народ, та литература, культура, дух кото-

рой на него сошёл. И это всегда очень высокий уровень.

Собственно говоря, это ключ ко всем проблемам, о которых Вы 

говорите. Настоящее большое искусство, когда оно подлинно настоя-

щее, всегда национально и всегда всемирно. Это в нём соединяется, это 

в нём органично пребывает. И действительно для нас становится своим 

и Шекспир, и Микеланджело, и Бетховен. Мы все знаем, нечего и гово-

рить об этом. Проблема возникает на уровне массового искусства. Вот 

когда это «попса» — тут-то и возникает проблема, когда национальное 

начинают называть маргинальным и неинтересным.

В. С. Мясников

Спасибо, Мария Андреевна. Мы будем внимательно читать эту книгу, 

она очень интересная.

М. А. Чагодаева

Вы очень увлечётесь, я вас уверяю.

В. С. Мясников

Слово Людмиле Петровне Дорофеевой, главному редактору издатель-

ства «Фортуна ЭЛ», выпустившего Басё.

Л. П. Дорофеева

Если позволите, я начну с поэмы Киплинга. Всего четыре строчки 

из «Баллады о Востоке и Западе» в переводе Фазиля Искандера:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, они не сомкнутся нигде, 

Пока души не вывернет, как потроха, Всевышний на страшном суде. 

Но Запада нет! И Востока нет! И нам этот блеф не к лицу, 

Когда с доблестью доблесть, два сына земли — ни с места! —

 лицом к лицу! 

В переводе И. Оказова две последние строчки звучат так:

Но Востока нет и Запада нет, и грань их тоньше ножа,

Когда сильный сильному взглянет в лицо у самого рубежа 2.

2 Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936). «Баллада о Востоке и Западе».
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Эта поэма Киплинга была написана сто лет назад, а проблемы, кото-
рые стояли тогда, актуальны и сейчас.

Только что прошла выставка интеллектуальной литературы 
«NON/Fiction», и на нашем стенде самой большой популярностью 
пользовались три книги: «Занимательная мифология» (все спраши-
вали ещё и «Занимательную Грецию», но у нас тираж закончился), 
«Капитолийская волчица» Михаила Леоновича Гаспарова (которая, 
кстати, — господин Зимин здесь присутствует, — была удостоена особой 
премии «Просветительства») и книга Басё с каллиграфией Моримото 
и рисунками Мая Петровича Митурича. Почему именно эти книги 
пользовались особым спросом. Не стоит говорить о том, что Михаил 
Леонович Гаспаров — блестящий писатель, учёный, который умел изло-
жить очень сложные вещи достаточно просто: Грецию и Рим по нему 
изучают и школьники, и академики. А его перевод «Двенадцать Цезарей» 

Л. П. Дорофеева
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Светония, по-моему, выдержал уже не знаю сколько изданий, и его 
читают, читают без конца.

Да, это блестящий автор и блестящие книги. И Басё — блестящий поэт 
японской поэзии. Но здесь, наверное, дело не только в этом, а дело в том, 
что сейчас действительно, может быть, как никогда, люди хотят вер-
нуться к истокам. Может быть, не только собравшиеся здесь уважаемые 
учёные думают и говорят об этом, но и самые обычные люди на уровне 
инстинкта хотят вернуться к истокам и понять, что такое Восток, что 
такое Запад, поэтому обращаются к классике. И поскольку Греция — 
это колыбель всей европейской цивилизации, нам это более понятно, 
уже давно все обращаются к Греции, а позднее к Риму. А сейчас — инте-
рес к Востоку. Между прочим, во многих городах создаются даже клубы, 
общества любителей хайку — самого короткого стиха, трёхстишия. 
Почему это? Может быть, от расширения мы идём к сжатию, к этой вот 
маленькой точке Вселенной. Как говорят японцы, песчинка — это целая 
вселенная, а вселенная — это песчинка. Но об этом сейчас учёные скажут, 
я не стану вдаваться, а буду говорить только об издательских проблемах.

Так вот мне показалось, это симптом именно такой: интерес к Востоку 
не напрасен и не случаен. Что говорить, Восток сейчас проникает везде, 
и взаимопроникновение культур уже не стоит обсуждать, без этого дей-
ствительно уже невозможно. Поэтому, как мы встретимся лицом к лицу, 
состоится ли понимание друг друга или это будет непонимание — вот 
что важно, и поэтому важно, наверное, вернуться к истокам.

Май Петрович Митурич, о котором мы сегодня говорим, и творче-
ство которого стало поводом для нашего разговора о взаимовлиянии 
культур, умел проникнуть в эту культуру. Мы издали всего пять его книг, 
и две из них — японские сказки. Фольклор — это мудрость народа. Это 
особенно трудно понять, отобразить.

За книгу японских сказок «Веер молодости» император Японии при-
судил Маю Петровичу «Орден Восходящего Солнца». При этом было ска-
зано, что «Вы самый японский художник из всех японских художников». 
Чтобы человек другой культуры был удостоен этого звания и услышал 
такие слова, — как надо было проникнуть в эту культуру!

А вот книга хайку Басё. Первая её часть построена таким обра-
зом: здесь идёт каллиграфия блестящего художника-каллиграфиста 
Моримото. Они когда-то встретились с Маем Петровичем в Музее 
Востока. Мая Петровича очень заинтересовала каллиграфия, а Моримото 
очень заинтересовала живопись Мая Петровича. И вдруг они решили, 
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а что если работать параллельно. И буквально так: на трехстишие Басё 
Моримото тут же писал каллиграфию, а Май Петрович параллельно — 
рисунки. И это творчество родилось на глазах у изумлённой публики. 
Это было потрясающе. Они были конгениальны друг другу и это было 
конгениально Басё.

Кстати, переводы Басё здесь Веры Марковой. Она классик. Очень 
трудно переводить китайскую, японскую поэзию. Это другая куль-
тура. А у Басё это всё строится на чувствах, на ощущениях. Известно, 
что Пушкина переводить невозможно. И такой мастер, как Набоков, 
не решился перевести «Евгения Онегина» в стихах, он перевёл в прозе, 
поскольку сказал, что в стихах невозможно. Так вот Вера Маркова, как 
может быть, одна из немногих, сумела перевести Басё, сумела донести 
вот эти чувства в этих немногословных стихах, поскольку здесь всё 
 построено только на ощущениях. Поэтому в этой книге сам Басё, пере-
вод Веры Марковой, Май Петрович Митурич и Моримото — всё сошлось 
в одном. Может быть, поэтому эта книга и пользуется таким спросом.

Я хочу сказать ещё пару слов о взаимопроникновении культур. 
Совсем, можно сказать, наш писатель — это Андрей Георгиевич Битов, 
который сегодня здесь присутствует. Мы издали семь его книг. Передо 
мной сейчас три книги, которые тоже отвечают сегодняшней теме. Одна 
из них — «Путешественник. Дубль». Андрей Георгиевич сам великий 
путешественник, он много где был. Это его впечатления о Средней Азии 
молодого человека, когда он впервые туда приехал, и в зрелом возрасте. 
Проникновение в азиатскую культуру — как он любуется минаретами, 
как он домысливает это творчество, то есть в это тоже нужно проникнуть.

Ещё более ранний рассказ Андрея Георгиевича называется 
«Бабушкина пиала». Его маленьким ребёнком привезли в Среднюю 
Азию из блокадного Ленинграда, и он видит на столе пиалу, в которой 
лежат фрукты и сахар, который блестит, как снег. Вот он этим любуется, 
и потом впечатления маленького ребёнка от Средней Азии — потряса-
юще, как человек уже в таком маленьком возрасте проник в эту культуру.

Что говорить о «Кавказском пленнике» и об «Уроках Армении», осо-
бенно об «Уроках Армении», которые сюда входят, и, по-моему, переве-
дены на все языки, которые только существуют. Армяне считают, что это 
одно из лучших произведений об Армении: европейский человек понял 
культуру и дух Армении.

Я хочу показать последнюю книгу Андрея Георгиевича «Преподаватель 
симметрии». Роман–эхо, который состоит из отдельных повестей. 
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Подзаголовок к этой книге: «Вольный перевод с иностранного Андрея 
Битова». Но это никакой не перевод, а просто сюжет заключается в том, 
что автор нашёл рукопись и потом как бы вспоминал её. На самом деле 
это такой художественный приём. В этой книге столько стран и столько 
национальностей, и они переплетаются в одном авторе, чью рукопись 
якобы нашёл автор романа. Там и английская, и голландская кровь, 
и японская, и польская. И каждый раз проявляется что-то другое: японс-
кий поэт, стихи на английском языке…

Кстати, каждая повесть названа и по-русски, и по-английски. Андрей 
Георгиевич, естественно, человек европейской культуры, — сильный 
мыслитель. Наверное, проникнуть в творчество другого народа, дру-
гой культуры нужно не силой, а именно мыслью и духом. Вот когда, как 
у Мая Петровича Митурича, как у Андрея Георгиевича Битова, как у Веры 
Марковой, присутствует чувство и дух, — взаимопроникновение, если 
это талантливый человек, происходит, наверное, невольно. И не нужно 
здесь делать какие-то усилия. Как и наоборот.

Я прочитаю ещё две строчки и на этом закончу. Японский поэт и учё-
ный Мурамацу Томоцугу был совершенно потрясён русской культурой. 
Он назвал «Войну и мир» Толстого своим любимым романом и срав-
нил его с хайку: «Из всего, что я прочёл за свою жизнь, меня более всего 
по тряс роман Толстого „Война и мир“, который я не раз перечитал. 
В музыке больше всего люблю Пятую симфонию Чайковского и готов 
её слушать бесконечно, — каждый раз моё сердце замирает. Я думаю, что 
с романом „Война и мир“ можно сравнить только японские хайку».

Вот вам, наоборот, проникновение Востока Западом, связь 
Запад–Восток.

В. С. Мясников
Спасибо, Людмила Петровна, за блестящую презентацию книг и Ваши 

размышления о проблеме.
Я согласен с тем, что представители интеллигенции любого народа 

легче адаптируются к другим культурам и легче могут проникнуться 
другой культурой, воспроизводить какие-то фрагменты, может быть, 
в своём творчестве. Это — безусловно. Но сегодняшняя обстановка 
в мире такова, что в контакт вступила не только интеллигенция — Лев 
Толстой когда-то вёл переписку с китайскими интеллигентами, это было 
прекрасно. Но сегодня у нас, к примеру, с Китаем происходят массовые 
контакты на уровне уже сотен тысяч человек. Да и вообще представители 
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нашей русской культуры едут по всему миру, осваивают там и пляжные 
и непляжные территории и т. д. Проблема-то в том, что когда в сопри-
косновение приходят широкие массы, массы представителей одной 
культуры встречаются с другой культурой, — это уже сложнее, чем когда 
встречаются два интеллигента, их что-то озарило, и они взяли и про-
иллюстрировали Басё. Безусловно, великолепно. Но как быть с этими 
массовыми контактами, не вложишь же каждому инструкцию, как себя 
вести в другой культуре — в Греции или Индии, или где-то ещё. Вот эта 
проблема, мне кажется, сегодня наиболее острая. В целом, конечно, уро-
вень и рабочего люда, и туристов гораздо ниже, чем уровень той интел-
лигенции, которая до этого была контактным полем между культурами. 
Я думаю, что об этом тоже можно поговорить.

Я предоставляю слово Виктору Петровичу Мазурику, доценту кафедры 
японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Прошу Вас, 
Виктор Петрович.

В. П. Мазурик
Для меня выход книг Мая Петровича — большое личное событие. 

Я довольно давно уже занимаюсь японской литературой, и чем далее, тем 
с большей отчётливостью для себя, почти с тихим отчаянием, понимаю 
невозможность высказать это понимание адекватно в русской культуре. 
Причём в этом нет никакой мистики.

В японской культуре нет обычно ложно ожидаемой некоей филосо-
фической сложности или, наоборот, разочаровывающего отсутствия 
всякой культуры. Все эти преувеличенные восторги, также как и раздра-
жения по поводу японской непонятливости и неумения разговаривать 
строго, логически, чётко, определённо, ставя не запятые и многоточия 
в конце фраз, а точки, не уходя от ответов, — всё происходит из-за несо-
ответствия некоторых фундаментальных точек отсчёта в восприятии 
мира людьми.

И когда встречаются вот такие счастливые исключения из пра-
вила, когда происходят контакты, как в случае с переводами Веры 
Николаевны Марковой 3, с живописью Мая Петровича, как, напри-
мер, с русской стороны с подвижнической деятельностью Ивана 

3 Маркова Вера Николаевна (1907–1995) — поэт, переводчик и исследователь 
японской классической литературы.
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Дмитриевича Касаткина 4 в XIX в. — начале XX века в Японии, кото-
рый, собственно, заложил основы нашей японистики. Или, напри-
мер, как в случае с моим личным очень хорошим знакомым, молодым 
пианистом Садакацу Цутида, несколько лет назад лёгко завоевавшим 
первое место на Международном конкурсе пианистов имени Сергея 
Рахманинова, и мои знакомые профессора консерватории объяснили 
это не его техникой, не великолепной подготовкой, а гораздо более 
тонким, чем у его русских сверстников, пониманием сути музыки 
Рахманинова и того, что в нотах не прописано, но стоит за всем этим, — 
всё это какие-то драгоценные события, к ним надо внимательно 
присматриваться.

4 Иван Дмитриевич Касаткин — архиепископ Николай Японский (1836–1912); 
основатель русской православной миссии в Японии.

В. П. Мазурик
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Передо мной тоже всё время стоит вопрос, как быть педагогам-вос-
токоведам? Вот приходят сейчас молодые люди в университет. Какой 
у них основной мотив интереса к японской культуре? Когда-то, в период 
закрытой страны, Япония интересовала всех как пример знаменитого 
японского чуда в послевоенные пятидесятые-шестидесятые годы. Хотя 
потом стало ясно, чего стоило это чудо японцам, — ничуть не дешевле, 
чем нам наши экономические чудеса двадцатых-тридцатых годов, всё это 
выходило им боком. Потом Япония стала интересовать иначе, возникла 
такая массовая мифология (относительно страны): Япония — страна 
гейш и самураев, которые под развесистой сакурой пьют сакэ и сочи-
няют хайку, какие-то немыслимые для понимания обычного человека, 
и т. д.

Сейчас, вы можете мне не поверить, но основной мотив молодых 
людей, поступающих в Московский университет (я подчёркиваю, люди 
пришли не просто на какие-то курсы — они поступили в МГУ), — япон-
ские мультики, анимэ. Они этот язык понимают с полуслова. Это новое 
поколение уже какой-то не вербальной культуры, а культуры других 
знаков.

Мы сейчас все присутствуем при большом цивилизационном пере-
ходе, который явно ещё не до конца осознали. Культура словесная, 
вообще-то, не так уж и стара, до неё был огромный период, когда методы 
коммуникации у людей были не словесные, и, видимо, будут ещё модели 
нам неведомые, может, утончённые и т. д. Но это уже не наша с вами тема 
обсуждения, это будут делать те, кто сейчас только ходят в школу, может 
быть, начальную, или подростки. Тогда, как быть сегодня, как с ними 
разговаривать?

Обычно я своим студентам говорю, что, с одной стороны, вы должны 
осваивать некий стандартный академический подход, который иногда 
превращается просто в анекдотический, особенно при требованиях 
со временной унифицированной так называемой Болонской системы. 
Как раз в эти дни у нас в институте происходят драматические обсуж-
дения, как нам быть вообще. Мы сами себя-то разучились понимать 
и не понимаем, для чего и как мы готовим специалистов.

И вот я студентам говорю следующее: постарайтесь не то чтобы отка-
заться от всяких там теорий, концепций и т. д., но постарайтесь вспом-
нить, что «теория суха, а древо жизни…». Попробуйте войти в какую-
нибудь активную модель взаимодействия с этой культурой, попробуйте 
позаниматься каким-нибудь практическим искусством, ремеслом и т. д. 
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И вы начнёте в этой культуре понимать несравненно больше, чем если бы 
вы многие годы, вот как я грешный, потратили бы на изучение теории 
текстов и т. д.

Неслучайно сами японцы всегда говорили, — даже представители 
так называемого дзэнского буддизма, который считается очень голово-
ломным, сложным и т. д., — они говорили: нет ничего сложного, голово-
ломного. Это внутреннее знание, припоминание о том, что всё перед 
носом есть, но мы это забыли. Не читайте наших трактатов, говорили 
они, но по принципу бумеранга смотрите те следы, которые оставляют 
люди в культуре, личности, — мы бы так это назвали.

У них нет концепции личности, это такая нон-персоналистская куль-
тура. Но, вы знаете, это странно напоминает слова Серафима Саровского 
о формуле объединения, общения людей: не заботься о проповедях, 
не заботься о наставлениях, о поучениях, «стяжи в себе дух мирен — 
и тысячи спасутся вокруг тебя».

Что ново всегда в литературе, в искусстве? Человек. Известно, что 
в смысле сюжетов, стилей, композиций — это всё уже было под луной 
и будет миллион раз повторяться. Но всегда нов человек. И когда появля-
ются удивительные люди, за ними появляются уже теории, стили, школы 
и т. д. Но обязательно должен появиться человек. А как может воспитаться 
человек? Только другим человеком, — не школой, не теорией, не кафед-
рой, не академией, а только прямым общением, как говорят японцы: 
исин дэнсин.

Это невозможно, к сожалению, перевести. Это что-то типа «от созна-
ния к сознанию», от прямого сознания к прямому сознанию, не от интел-
лектуального знания, а от сознания прямого, которое не так сложно 
зашифровано, почти на уровне первичных ощущений. Это не слова как 
понятийный инструмент, как вторая сигнальная система, сложная сим-
волика и т. д. А это слово как воспринимаемое на уровне пяти основных 
органов чувств, причём в их удивительной синергии, которая не пере-
водима, — не потому что это сложно, а потому что это слишком просто 
для нашей системы мышления и не поддаётся, к сожалению, удовлетво-
рительной интерпретации. При переводе или попытке объяснить полу-
чается либо что-то сверхсложное, либо примитивное до смеха. Поэтому 
ни то, ни другое не годится.

А что нужно? Подключить себя к этому процессу. Все наши теории 
построены на ментальных оппозициях: Восток — Запад, верх — низ, 
душа — тело и т. д. Этот же тип культуры не делит на высокое — низкое, 
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старое — новое. Он не дуален (он не противопоставим). Это почти по-
детски цельный взгляд на мир. Поэтому, как у Киплинга, когда драматизм 
доходит до высшей точки, когда два воина стоят друг против друга, — 
неважно, кто из них восточный, кто западный.

Мне однажды пришлось переводить очень интересную пьесу совре-
менной японской писательницы, живущей в Америке, но она, конечно, 
абсолютная японка — по всему, по духу. Она написала очень забавную 
пьесу, которая называется «Хрестоматийный Гамлет». В 90-х годах эту 
пьесу японская труппа давала в Центре Мейерхольда. Там речь идёт о том, 
как впервые «Гамлета» пытались поставить в Японии в 1897 году. Всё 
закончилось огромным провалом, но писательница извлекла из этого 
такой удивительный драматургический парадокс-опыт. В пьесе труппа 
театра Кабуки пытается поставить «Гамлета», причём подпольно, потому 
что происходит очень сложная борьба, конкуренция между труппами. 
И актёры никак не могут понять, о чём там? что это такое? Они всю жизнь 
играли жизнь сорока семи ронинов 5, отомстивших за смерть своего гос-
подина. И вот старые актёры говорят: ну что это такое, сыну явилась тень 
отца и лично ему сказала, что его убили и т. д., а он выходит и разглаголь-
ствует: «Быть или не быть — вот в чём вопрос»! Что за философия, что 
за рассуждения? Тебе всё ясно — меч в руки, и вперёд! И таких непони-
маний много.

Но чем заканчивается этот спектакль — он ужасно смешной, пуб-
лика весь спектакль смеётся, но заканчивается он неожиданно тра-
гично. Там и финансовые споры, и языковые, там ещё свой небольшой 
«Восток и Запад» (а восток Японии и запад Японии — это два разных 
диалекта, на которых в этой пьесе спорят между собой действующие 
лица), и всё построено на каламбурах. В общем, когда эти споры дохо-
дят до того, что уже ни до этикета, ни до литературы, ни до чего, — 
вдруг удивительным образом язык «Гамлета» и язык «Сорока семи 
ронинов» сливаются в один. И когда в процессе постановки режис-
сер гибнет на сцене, — там так получается, он умирает на сцене, — 
когда его выносят, как Гамлета, под барабанный бой со сцены, это уже  
высокая драма, где нет ни Востока, ни Запада, где в языке есть нечто 
единое.

5 «Месть Ако», «Сорок семь ронинов» (букв. «Странствующие самураи из Ако»); 
реже — «Сорок семь самураев» — японское народное предание, повествующее 
о мести сорока семи бывших самураев за смерть своего господина.
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Я говорю студентам, внимательно смотрите на свою культуру 
и ищите в ней то, что в первую очередь отзывается на Восток, на Японию 
в частности.

Я, например, не вижу более точного аналога знаменитому японскому 
чайному действию в русской культуре, чем литургия, — не по форме, 
а по какому-то не выразимому в словах внутреннему содержанию, хотя 
это совсем разное и по содержанию, и по символике, и по культуре. 
Но что общее? Это не абстрактная философия. Участник литургии вклю-
чается в некий процесс, который вдруг сам по себе открывает для него 
некие измерения, не исчерпывающиеся только интеллектуальной или 
эмоциональной стороной. Там начинается новый жизненный опыт, даже 
телесный, наряду с духовным и душевным.

Вот так во всём японском — в каллиграфии, в простейшем искусстве 
изготовления каких-то вещей. Академик Конрад 6, самый чуткий япо-
новед XX века, ученик поколения Елисеева 7, считавший себя учеником 
архиепископа Николая Японского, говорил, что в духовных культурах 
разных народов доминируют разные черты: скажем, у индийцев — рели-
гиозная философия, у китайцев — этика, рациональная наука, попытки 
создать некий универсалистский взгляд на мир. Японцы же — гениаль-
ные художники.

Я бы это уточнил. Я бы сказал, они гениальные практики, они хоро-
шие воины, ремесленники, очень хорошие чиновники, когда это надо. 
Хотя внешне их чиновничья модель в западных глазах выглядит кари-
катурно, как в сатирическом романе Амели Нотомб 8 «Страх и трепет», 
который многие знают по одноименной экранизации. Ну и, конечно же, 
японцы — хорошие художники.

В изучении Японии всегда нужно попытаться самому от слов перейти 
к делу, как в случае Мая Петровича, и тогда вдруг начнешь по-иному 
во спринимать не только саму страну, но и разнообразные реакции 
на нее извне, лучше начнешь понимать свою собственную культуру. 

6  Конрад Николай Иосифович (1891–1970) — российский учёный-востоковед.
 

7 Елисеев Сергей Григорьевич (1889–1975) — выдающийся русский японовед, 
сыграл уникальную роль в мировом японоведении; основатель научного японо-
ведения в Западной Европе и США.

8 Амели Нотомб (р. 1967) — популярная в Европе бельгийская писательница; 
роман «Страх и трепет», переведенный на двадцать языков, удостоен Гран-при 
Французской академии за лучший роман (1999), экранизирован французским 
режиссёром Алленом Корно.
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Чтобы так постигнуть дух традиционной японской живописи, надо 
было бы учиться десятки лет, но через процесс общения с японскими 
коллегами и людьми искусства вообще и через живопись Май Петрович 
Митурич каким-то образом ухватил то, что теоретически невозможно 
так быстро сделать.

И это рецепт для всех нас — не создавать некий механический пост-
модернистский современный экуменизм, не изобретать некое духов-
ное эсперанто для всех, а просто скромно, смиренно и терпеливо зани-
маться каким-то конкретным делом, которое приносит определённую 
пользу людям. И через это можно очень глубоко войти в контакт с самой, 
казалось бы на первый взгляд, экзотичной культурой.

Вот такой урок для меня в этих людях.

В. С. Мясников
Спасибо большое. Я думаю, какую бы культуру мы ни пытались 

по стигнуть, — отправившись в Японию либо в США, в Великобританию 
или в Китай, — с первого взгляда сделать это очень трудно. И тут мне 
почему-то вспоминаются есенинские строки: «Лицом к лицу/Лица 
не увидать./Большое видится на расстоянье./…» 9 Действительно, потом 
как-то начинаешь осознавать ту или иную культуру, уже более рацио-
нально и душевно, я бы так выразился.

Сегодня в нашем поле зрения больше японская культура. Это не слу-
чайно, поскольку мы рассматриваем книги Мая Петровича Митурича, 
его картины, связанные с Японией. Но, наверное, ещё и потому, что 
японская культура одна из самых закрытых культур в мире. Японское 
общество всё-таки до сих пор, насколько я представляю, достаточно 
закрыто. Когда-то в последние десятилетия прошлого столетия наши 
японоведы говорили, что тот, кто приехал в Японию на неделю, — пишет 
о Японии книгу; тот, кто провёл там полгода-год, — пишет рассказ, 
кто же провёл там десятки лет, — не может сказать ничего. Вот в этом 
феномен японской культуры: чем глубже человек её знает, тем слож-
нее постигать её дальше. Но, наверное, это касается не только японс-
кой культуры.

Мне ещё хотелось бы подчеркнуть вот какую мысль. Мы, относя-
щие себя к европейской цивилизации, иногда всё ещё страдаем синд-
ромом европоцентризма. Нам кажется, что наша-то модель самая 

9 Есенин С. А. «Письмо к женщине». 1924.
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универсальная, самая такая и этакая, и с этих позиций пытаемся подхо-
дить к другим великим цивилизациям — я имею в виду, скажем, китайс-
кую цивилизацию, какие-то цивилизации в Африке, в других местах. Для 
взаимопонимания культур очень важно, я бы сказал, отрешение от евро-
поцентризма, только тогда мы будем себя чувствовать более или менее 
нормально в других культурах.

Я предоставляю слово Александру Владимировичу Голубеву, руково-
дителю отдела по изучению отечественной культуры Института русской 
истории РАН. Прошу Вас.

А. В. Голубев
Я буду говорить о взаимодействии и взаимопроникновении культур 

в целом.
Если подумать, Россия — уникальная страна во многих смыслах, 

в том числе и вот в каком. Я сейчас прикидывал, — пожалуй, нет такой 
другой страны в мире, которая бы имела прямой контакт со столь 
большим количеством столь разных цивилизаций. Россия граничит 
с Северной Европой, Центральной Европой, Южной Европой, Малой 
Азией. Я говорю сейчас не о географических названиях, а о цивилиза-
ционных понятиях, потому что за каждым из этих названий стоят спе-
цифические цивилизации или, как их назвал Данилевский 10, культурно-
исторические типы.

Россия граничит с Ближним Востоком и с Дальним Востоком. Хотя 
и через горы, но напрямую в каком-то смысле смыкается и с Индией, 
с Северной Америкой через Берингов пролив, не говоря уже о том, что 
внутри границ самой России огромное количество тоже разных, иногда 
очень далёких друг от друга, цивилизаций. Это было в Российской импе-
рии, в Советском Союзе и в значительной мере сохраняется в современ-
ной Российской Федерации.

Сегодня, когда говорили о взаимодействии культур, я записывал 
прозвучавшие не то что синонимы — это разные вещи, — но близ-
кие по смыслу понятия: взаимодействие культур, взаимопонимание 
культур, взаимопроникновение, взаимовлияние культур. Любопытно, 
что здесь нет ещё одного понятия, тесно с ними связанного, которое, 
на мой взгляд, должно быть первым в этом ряду. Первым не по важности, 

10 Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), русский ученый-естествоис-
пытатель, мыслитель, публицист.
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а логически — я имею в виду взаимовосприятие культур. Всё остальное — 
это следствие того, что мы увидели какую-то культуру, познакомились 
с ней, составили о ней первое приблизительное, неточное, возможно 
совершенно неверное, мнение, но какое-то отношение к этой культуре 
у нас возникло.

Приведу два факта русской культуры: известные классические тек-
сты — «Фрегат «Паллада» Ивана Александровича Гончарова и «Хождение 
за три моря» Афанасия Никитина. Это факты русской культуры, извест-
нейшие литературные произведения. «Хождение» писалось как бы 
не совсем как литературное произведение, но оно им стало в процессе 
развития русской культуры, и так нами сейчас осваивается.

По сути дела это первый взгляд русского человека на совершенно 
не виданную ранее культуру, о которой что-то кто-то слышал, но своими 
глазами русский человек впервые видит Индию и почти впервые видит 
Японию. Этот первый взгляд очень многое определил в дальнейшем 
нашем культурном взаимодействии с этими двумя культурами. Причём 
ведь и Гончаров, и Никитин не ставили перед собой глобальных целей. 

А. В. Голубев
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Гончаров писал путевые очерки о путешествии на фрегате, о том, что 
он видел в Японии, а Никитин вообще писал путеводитель для купцов. 
Это были не мемуары, не записки очевидца, это был чистый путеводи-
тель. Он пишет о политике, об экономике, о ценах на постоялых дворах, 
о том, какие товары в том или ином индийском городе и сколько стоит 
снять девушку на ночь в том или ином индийском княжестве. Для купца 
это тоже полезная информация.

Взаимовосприятие культур очень многое определяет, как я уже ска-
зал, в дальнейшем развитии наших отношений. Причём взаимовосприя-
тие — это ведь не единовременное событие. Когда-то оно происходит 
в первый раз, как в случае с Афанасием Никитиным, но сколько мы взаи-
модействуем с той или иной культурой, столько продолжается процесс 
взаимовосприятия.

Надо сказать, мы в нашем институте с 1990-х годов очень активно 
разрабатываем концепцию именно взаимовосприятия культур «Россия 
и мир» — то, как Россия, разные слои российского общества видят мир, 
разные части мира в разные эпохи и как мир воспринимает Россию. 
И чем больше занимаешься этим огромным кругом конкретно истори-
ческих каких-то фактов, имён, событий, тем глубже понимаешь истоки 
многих современных проблем.

Чтобы не быть голословным, — я лучше себе представляю россий-
ско-европейские отношения, — очень многое в современной системе 
отношений между Россией и Европой было заложено не позднее XV сто-
летия. И очень многие стереотипы, которые историки чётко, что называ-
ется, по текстам, по документам прослеживают в XV, XVI, XVII столетиях, 
несколько в карикатурном, но поразительно близком виде воспроизво-
дятся в XXI столетии — как с российской, так ещё гораздо чаще с евро-
пейской стороны.

Вообще, мне кажется, стоит только углубиться в проблему взаимо-
действия культур, можно, наверное, говорить не только до конца этого 
года, но и до конца следующего. Поэтому я сказал то, что мне хотелось 
сказать обязательно, и на этом остановлюсь.

В. С. Мясников
Я думаю, что взаимодействие культур — это мостик к взаимопонима-

нию народов. Что касается путешественников, с ними иногда происхо-
дят курьёзы. Скажем, наш великий Иван Фёдорович Крузенштерн, побы-
вав у берегов Китая, сделал запись в своём бортовом журнале: «О Китае 
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написано так много, что больше уже сказать нечего». Но после этого 
по явилось наше научное китаеведение, Бичурин 11, др.

Но всё-таки для нас, как я понимаю сегодняшнюю проблему, самое 
важное, как устанавливать через культуру, через взаимодействие культур 
взаимопонимание между народами. Важно, чтобы и наши сограждане, 
прибывая в другие страны, с пониманием относились к другим нравам 
в этих странах с другой цивилизацией.

Должен заметить, что представители нашей культуры, воспитанные 
ещё в начале прошлого века, — довольно большая эмиграция в Европе, 
люди, до этого жившие в Петербурге, — они как-то спокойно относились 
к дворцам Парижа, Лондона. Ну и что, и у нас всё это есть, как говорится, 
не хуже. Не было такого, чтобы увидели — и упали в обморок.

Могу привести и другой пример: первое путешествие русских в Китай, 
1618 год. Приехала в Пекин группа сибирских казаков. Очевидно, глава 
экспедиции бывал в Москве. Они смотрят на Пекин совершенно спо-
койно, говорят, ну что ж, стены высокие, что у Московского Кремля, 
такие же башни — не такие, но башни есть, торгуют тем же самым, что 
и на наших базарах: морковь, репа, чеснок, лук. В общем, меня поразило 
в этом документе — документ называется «Роспись», — что у них нет 
по трясения от чужой культурой. Такой деловой подход, но они и были 
по сланы, чтобы создать чёткую картину вновь открытого для нашей 
страны государства, и дали вот такую картину. Любопытно, что сибир-
ский казак начала XVII века был очень, что ли, подготовленным к вос-
приятию чужой культуры человеком. Но не будем погружаться в глу-
бины истории.

Пожалуйста, Феликс Вельевич Разумовский. Феликса Вельевича, по-
моему, не надо специально представлять, мы все его видим с большой 
радостью и удовольствием на телевидении.

Ф. В. Разумовский
Тема нашего сегодняшнего собрания у меня вызывает необычные 

ассоциации, которыми я поделюсь с вами.
Недавно мне попалось последнее социологическое исследование — 

непредвзятое, серьёзное исследование современного российского 

11 Бичурин Никита Яковлевич (в монашестве архимандрит Иакинф) (1777–1853), 
учёный-историк, географ, языковед, один из основоположников научного китае-
ведения в России. 
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общества. В этом исследовании сделано важное наблюдение о том, что 
в нашем обществе существует сегодня не одна, как можно ожидать в нор-
мальной ситуации, а две системы ценностей, причём совершенно про-
тивоположных друг другу.

Есть парадная система ценностей, которая воспринята нашим обще-
ством из русского прошлого, из нашей истории, но она совершенно 
не работает. Это то, о чём люди иногда вспоминают в таком полурас-
слабленном состоянии. А есть реальная система ценностей, очень праг-
матичная, не имеющая ничего общего с традиционной русской систе-
мой ценностей. Такая парадоксальная ситуация.

В связи с этим мне кажется, что сегодня вопрос о взаимопроникно-
вении культур в России заключается в том, что задача номер один для 
нас сегодня — это проникновение в свою собственную культуру. В куль-
туру, которая была, по сути, обрушена во время первого, такого серьёз-
ного глобального проекта. Не нынешний либеральный, к которому мы 
оказались совершенно не готовы, а коммунистический проект поставил 
своей задачей разрушить национальную русскую культуру. Это сущест-
вовало во всех основных положениях, документах, в программе партии 
и т. д. И это, в общем, успешно реализовывалось.

Чтобы проиллюстрировать на каком-то конкретном примере наше 
восприятие русской традиционной культуры как чужой, загадочной, неве-
домой и удивительной, я приведу такой пример. Я заканчивал Московский 
архитектурный институт. Это крупнейшая национальная школа, можно 
сказать, единственная полноценная национальная архитектурная школа. 
Конечно, нам читали курс русской архитектуры, но при этом, попадая 
куда-нибудь, например, в Суздаль, во Владимир, я с удивлением обнаружи-
вал, что вот то, что мне говорили об этой архитектуре, не помогает мне её 
как-то правильно воспринять и понять. Я совершенно ничего не понимаю.

Мне пришлось потратить, можно сказать, больше десяти лет, чтобы 
в конце концов в этом разобраться. Оказывается, что в советской архи-
тектурной школе (надо сказать, она была весьма достойного уровня, 
и у нас тогда учились люди из Западной Европы; сейчас никто не учится) 
анализ всей истории русской архитектуры был построен на категориях, 
которые были взяты из истории западноевропейского искусства. Вот 
и всё. Но изучая по этим категориям русскую культуру, понять абсолютно 
ничего невозможно.

Мы пытались анализировать фасады, пластику русских храмов — 
в сравнении с пластикой средневековых западноевропейских соборов 
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всё это выглядело бледно, и как-то даже было неловко за русскую архи-
тектуру. Но сила чувства, которая возникала, когда ты попадаешь в тот же 
Суздаль или в любой русский не совсем изгаженный город, — эта сила 
чувства говорила совершенно о другом, о том, что что-то здесь есть такое, 
что мы не понимаем. И даже профессионалы не понимают. Оказывается, 
всё немножко не так, как представлялось нашим замечательным профес-
сорам, изучавшим русскую архитектуру в то время.

Дело в том, что русская архитектура имеет не объёмный контекст, 
не материальный, а сугубо пространственный. Там всё, вот всё, что 
существует в Западной Европе, надо как бы перевернуть наоборот. В рус-
ской архитектуре важен не объём, не материя, не камень, а некая пустота, 
существующая между далёкими друг от друга зданиями. Но это пустота 
на самом деле замечательно оформлена, в том числе природной средой, 
какими-то лугами, рощами.

Это очень частный пример, но за ним стоит, к примеру, то, что мы 
сегодня абсолютно не можем нормально, традиционно, по-русски 
осваивать своё пространство. Это видно по тому, что мы строим в виде 

Ф. В. Разумовский
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«рублёвок» или «нерублёвок»: уродство, коробящее человека, чуткого 
к пространству (а русский человек, так построена русская культура, очень 
чуток к пространству), как обладателя музыкальным слухом коробит 
какая-нибудь чудовищная игра. Основная информация в нашей цивили-
зации передавалась через пространство, через зрелище пейзажей. У нас 
есть такое понятие, которое ввёл Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «пейзаж-
ное мышление». У нас Левитан создал философский пейзаж.

Я хочу сказать, что сегодня, в начале XXI века, мы оказались в ситу-
ации, когда мы, безусловно, переживаем кризис культурной самоиден-
тификации. Я её называю кризисом беспочвенности. И перед нами-то, 
в общем, стоит задача проникновения в свою собственную традицион-
ную культуру.

В. С. Мясников
Спасибо, Феликс Вельевич. Я думаю, что, конечно, Храм Спаса 

на Нерли и Собор Парижской Богоматери не сопоставимы, но для нас 
Храм Спаса на Нерли ближе и любимее — пространство вокруг него 
и всё, что удаётся пока сохранить.

Я москвич по рождению, всю жизнь живу в Москве, но мой любимый 
город — Ленинград, Петербург, потому что там — архитектура. Не знаю, 
русская ли архитектура, конечно. И нынешнее стремление вонзить 
кинжал этого газпромовского «неботычника», как называют их поляки, 
в сердце Петербурга, для меня просто как личная драма. Я не могу понять, 
как люди могут так поступать! Пространства хватает вне Петербурга — 
пожалуйста, стройте, но не надо уродовать то, что сделано было вели-
кими мастерами. Но это так, извините за лирическое отступление.

Сегодня у нас в гостях Андрей Георгиевич Битов, известный писа-
тель, прозаик. Не хотели бы Вы сказать несколько мудрых слов нашему 
собранию?

А. Г. Битов
Я практик, и, слава богу, что меня не пустили в своё время в Японию, 

а то я тоже бы наболтал что-нибудь о ней здесь. А меня не пустили, 
и я остался в советской империи и употребил своё время на то, о чём 
мы говорим.

Тогда я понял, что коммунизм — это вывеска. Я только не понимал, 
почему наши старцы в Политбюро не понимают, что всё это скоро 
разрушится.
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Когда меня, наконец, выпустили, уже во время перестройки, то чуть ли 
не первая страна, куда я попал, была Монголия, куда я всё время хотел 
попасть. «Физико-географически» мечтал, поскольку моим кумиром был 
Пржевальский. Меня влекло это коричневое, желудёвое такое, высоко-
горное место.

Я увидел, что монголы нас любят, а китайцев боятся. Я попробовал 
разобраться, в чём тут дело. И нашёлся один такой тоскующий мон-
гол, который побывал в Англии, пожил там — и впал в чудовищную нос-
тальгию. Монголия, Кембридж, потом обратно. Он говорит, сейчас-то 
мы и поймём, что вы такое, по тому, как вы к нам отнесётесь после этих 
перемен.

Во-первых, я вдруг понял, что дурацкие пословицы типа «курица — 
не птица, Монголия — не заграница» — абсолютная ерунда, потому что 
не известно, кто кого поймал: медведя поймал, а он не пускает. Наше 
армейское деление, наше территориальное деление — всё было произ-
ведено монголами. Оно у нас таким и осталось, было закреплено совет-
ским режимом.

Иосиф Виссарионович очень неплохо разбирался в национальной 
политике. Вон как он ловко нарезал наши округа, что до сих пор там 
у нас ещё горячие точки кипят. И не так легко разваливать империю, 
потому что она была спаяна какими-то совсем историческими вещами, 
а не танками и пушками. Она была спаяна русским языком, водкой, рус-
ской бабой, базаром и общей службой в армии. Все на фронт, всё осталь-
ное — это второе. И то, что нам объявляли сверху, всё это было ерундой.

Я думаю, что больше всего виноват в развале нашей советской импе-
рии Сергей Владимирович Михалков, царствие ему небесное, потому что 
если бы он не всадил эту строку в сознание наших старцев — «Союз неру-
шимый», — то они поняли бы давно, что рушимый, и очень даже руши-
мый. А жалко. Советского строя мне никогда не было жалко, с детства, 
с малолетства я в «белой» (в противоположность «красной». — Ред.) среде 
рос, а вот империю мне до сих пор жалко. Как же глупо её потеряли! 
И страдают все, потому что каждый осколок кривого зеркала повторяет 
кривое же зеркало. И в нём отразилась бездна маленьких советских сою-
зиков, и вот они все скрепят и пищат, что Эстония, что Грузия, тоскуют, 
а обратно ничего не вернёшь.

Россия — разная, понимаете. Вот сейчас кто-то грозится, что 
мы распадёмся на княжества или что нас захватит Китай. А ведь 
сколько времени ушло до семнадцатого года на то, чтобы она как-то 
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поляризовалась, — и Северная Россия была и Южная Россия была, и Урал, 
и Зауралье. Это всё еле-еле-еле намечалось. Штатов не получилось. 
Регионы эти можно различить только по сериям автомобилей и смене 
губернаторов теперь. Вот понимаете, это вот кто медведя-то поймал, — 
я не знаю, кто поймал медведя и кто кого отпустил.

Я только что вернулся из Принстона, где читал лекцию, и у меня, 
между прочим, почему-то это получалось, понимали. Лекция называлась 
«Границы культуры и цивилизации». Мы так быстро накапливаем куль-
туру и так быстро стряхиваем градусник ровно в тот момент, когда нам 
надо в цивилизацию сделать шаг. Да в чём дело? Наверное, торопимся. 
И Пётр торопился, и Ленин торопился, и сейчас торопимся, то есть ника-
кой преемственности. И всё время твердим об этих трёх веках отстава-
ния, которые нам татары предоставили. Да каждая попытка вырваться 
наверх, вперёд отбрасывает нас обратно, вниз. Ну никакой нет непре-
рывности, это какой-то бред поколений!

На советскую власть ушло три поколения, между прочим. Я только 
сейчас понимаю свою старую мать, которая никогда не лезла в политику, 

А. Г. Битов
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а имела кусочек дореволюционного детства. Мы ни одному поко-
лению не даём спокойной жизни. Одно мы перемешали уже с этим 
Афганистаном. С Афганистаном не справилась Англия, не справились 
мы, не справится и Америка. Этого нельзя делать.

И вот какой проект я предлагаю умному собранию. Он абсолютно 
утопичен. Но кроме любимой физико-географической карты и той 
политической карты, которая всё время окрашивается в разные цвета 
и нарезается по-разному, всё-таки надо как-то подумать о карте какого-
то внутреннего исторического возраста.

Это ерунда, что мы живём в XXI веке. Вот микрофон есть, на само-
лёте летел, он, слава Богу, не упал, компьютером я кое-как пользуюсь. Это 
делает любой. Но это не означает, что мы живём в XXI веке.

Меня всегда манили, когда еще абсолютно не было шансов уехать 
в сталинскую пору, а мечты о путешествиях были, два острова — Англия 
и Япония, потому что там сочетается традиция и современный мир. 
Только на островах. Потом я попал на Соловки. Знаете, что сделали эти 
монахи, эти русские мужики в рясах? Они были основоположниками 
экологической системы. Раньше шведов. Там с XVII века росли картош ка 
и арбузы. Надо осознать пространство, в котором мы живём. И вот это 
я понимаю: мы живём в океане, а не на земле. Это же океан. И кстати, 
недавно я узнал, может быть, все знают: «Россия — это не страна, а часть 
света», сказал Пётр I. Это часть света, такой она и осталась, сколько бы 
ни отпало от неё республик.

Мне очень понравилась мысль о парадной культуре и реальной. 
Реально то, что самая трудная наука это, конечно, понимать другого 
человека. Этому нас учит Евангелие, а уже церковь этому не учит. В цер-
ковь все ходят и крестятся, но что-то всё равно продолжает происходить 
не то. Были комиссары — стали священники. Очень хорошо, что восста-
навливаются храмы, но понимание не растёт, а раздробляется.

Только что я был на ПЕН-конгрессе в Австрии, рабочие языки — фран-
цузский и английский. Языки бывших империй. Вот нам нужно сохра-
нить русский язык как язык падшей империи. Это, я думаю, единственное 
дело, которое до сих пор осталось, в которое можно реально вложиться. 
И как бы бывшие республики не делали вид, по-английски они говорить 
не научатся. Свой родной трудно восстановить, русский потеряют. Это 
будут страны безязычия, которые я встречал уже. Они бывают.

Страны, через которые прошло несколько языков, потом теряют язык. 
Значит, надо заботиться о русском языке. Не в смысле, какого рода «кофе» 
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или можно ли материться. Можно материться, и даже очень сильно 
можно материться, потому что это отдельная сакральная часть русского 
языка, поэтому она не писанная, такой она и останется, её не упразд-
нить. А люди, думающие, что в мозгу возникают образы, которые обоз-
начают матерное слово, это больные люди, их лечить надо. А язык — всё 
равно язык.

Первое, что надо, это тратить деньги — государственные деньги, вот 
эти «газовые», «нефтяные» деньги надо тратить на язык. И более того, 
на изучение других языков, и не думать, что филология — второсте-
пенная наука. Филология — это основа всего на свете. Вот туда надо 
вбухивать и вбухивать деньги, чтобы люди хотели этим заниматься. 
Боже мой, интеллигентные русские знали по три-четыре языка — сей-
час и своего-то не знают. Только с помощью других языков можно  
познать свой.

Я советую думать, что все мы живём в разных временных эпо-
хах. Я не уверен, но Москва — это XVII век по-прежнему, как бы она 
не кичилась; Петербург — XVIII век. Я в душе — XIX-й, ну никак не позже. 
Понимаете, это надо помнить. Почему, когда возвращаюсь на Родину, 
мне легче дышится? Я только что был в Нью-Йорке. Там, как за городом, 
всё продувается, бензин получше. Я, не выезжая за город, подышал возду-
хом. А здесь мне легче дышится, потому что я в своём историческом вре-
мени. И не думайте, что кто-то из нас кого-то тут умнее. Вот это и есть тот 
иероглиф, который запечатан в нас, не знаю, генетически или ещё как-то.

А Май Митурич, с которым я имел счастье всё-таки успеть подру-
житься, один иероглиф знал, абсолютно международный, не знаю, так 
я его напишу или этак, — это любовь. Вот это и есть один урок, который 
всем должен быть понятен, и никаких преимуществ. Для Монголии мы 
лучше, потому что понимаем их историческое время. И мы создавали им 
резервацию, сами живя на захваченной территории.

Вот вам маленький урок языка. Я по-монгольски ни бум-бум, не знаю 
ни одного слова, но приезжаю туда и думаю, что же это для меня такое 
родное: «аймяк» и «соммон»? Что это мне напоминает? Да «райкомы» 
и «обкомы» это мне напоминает. А это у них древние слова, обозначаю-
щие «район» и «область». А у нас на слово «райком» потребовалось два 
ино странных корня и на «обком» — один русский и один иностранный. 
А в ухе сидит, поэтому и родное.

Я, Битов, ни одного однофамильца не встречал. Всё — Батов, Бытов, 
Бутов. Ну не лезет это в русское ухо, нет, я не русский человек. И когда мне 
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стало уже за шестьдесят, меня нашли черкесы — двести лет они помнили, 
как украли моего прадеда. И Битов — это потому, что я черкес. Это меня, 
знаете, успокоило, хотя у меня сын Иван Битов, что почти как Крылов.

Сейчас у нас якобы большие проблемы с распавшейся империей. 
Да взгляните на Лондон или Париж — это же чёрные города (чёрные 
в буквальном смысле, не в фашистском, как зачастую употребляется это 
слово). Это нормально.

Надо как-то доказать людям, которые сидят на вентиле нефтяной 
трубы, что надо вбухивать сейчас огромные деньги в языки.

В. С. Мясников
Спасибо, Андрей Георгиевич. Если говорить о русской культуре, 

я думаю, что огромной трагедией для нашей культуры и для нашего 
народа был лозунг «отречься от старого мира». Сразу же распалась связь 
времён, и в первую очередь пострадала культура, мы это прекрасно 
знаем из истории. Меня когда-то, ещё в советское время, поразила пере-
писка Ленина с Луначарским, из которой я узнал, что Ленин требовал 
закрыть и уничтожить Большой театр. А Луначарский с огромным тру-
дом его отстаивал: как же так, это же национальное достояние и его надо 
сохранить. Были идеи уничтожить всё, и храмы взорвать. Гитлер гово-
рил, если хотите уничтожить народ, уничтожьте его храмы. Этим мы 
и занимались…

Продолжим. Слово имеет Аполлон Борисович Давидсон, руководи-
тель Центра африканских исследований Института всеобщей истории 
РАН, профессор ИСАА при МГУ. Пожалуйста, Аполлон Борисович.

А. Б. Давидсон
Я сейчас ехал сюда в метро, и рядом со мной стояло несколько людей, 

которых теперь принято называть «людьми кавказской националь-
ности». Они обсуждали сегодняшнюю газету. В сегодняшней газете было 
сообщение о том, что уголовники убили православного священника. Эти 
люди выражали сочувствие, но одновременно сказали, как много гово-
рят о гибели этого человека, но ведь гибнут десятки людей, выходцев 
из Средней Азии и Кавказа, из-за того, что мы называем ксенофобией, — 
почему об этом не пишут или, если пишут, то очень мало?

Я вспомнил об этом, когда Владимир Степанович сказал, что нужно 
уважать культуру — не только свою, но и чужую. Много ли мы знаем 
о культуре тех людей, с которыми когда-то были в Российской империи, 
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в Советском Союзе? Как-то на Дартмутской встрече в начале 90-х годов 
собрались по поводу Афганистана. В Таджикистане в это время началась 
гражданская война, и оказалось, что у американцев карта Таджикистана 
была лучше нашей.

Я задумался о том, что мы знаем об этих людях, об их культуре, увы, 
совершенно недостаточно. А нам жить с ними и дальше. И на постсо-
ветском пространстве этих людей будет больше. Почему же мы мало 
знаем о них? И мне вспомнилось: я учился в университете по учеб-
нику Истории СССР 1940 года. Основная часть в нём была по священа 
русской истории, но в конце были большие главы, правда, набран-
ные мелким шрифтом, об истории Средней Азии, Кавказа, Украины. 
А в 1944 году состоялось самое большое совещание историков 
по истории нашей страны — кажется странным, во время войны, 
но это так. Собрались историки, три секретаря ЦК партии участво-
вали в этом совещании, и стали думать, как быть с учебниками, чему 
учить молодёжь и надо ли от неё требовать внимания к каким-то 
не самым главным, а второстепенным вещам. И вот эти последние 

А. Б. Давидсон
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главы об истории национальных республик были убраны из учебника. 
Если рассматривать, почему распался Советский Союз, — многое там 
чего было, но, очевидно, и недостаточное внимание ко всему этому 
тоже сыграло свою роль.

Я говорю о нашей стране, но это также и общемировая проблема. 
Владимир Степанович много говорит и пишет в целом цикле своих 
статей прямо и косвенно о нашем понимании Китая и понимании 
Китаем нас. К сожалению, далеко не о всех отношениях нашей страны, 
нашего народа с другими странами это сделано. А сейчас, кроме пози-
тивных, назревают ужасные вещи. Растут разные типы востокоцентриз-
мов — исламоцентризм, арабоцентризм, афроцентризм. Вот лауреат 
Нобелевской премии, нигериец Воле Шойинка (лауреат Нобелевской 
премии по литературе, 1986 г. — Ред.), пишет, что знакомство он водит 
лишь со своими, ему белизна лица антипатична. Допустим, нам это 
очень не нравится, но нас «бледнолицых», как говорил Фенимор Купер, 
в мире где-то не больше 15–18 % и с каждым годом становится всё 
меньше.

Конечно, надо уважать культуру, и не только свою, но и чужую. 
И когда мы говорим о том, что в Эстонии, Латвии притесняют рус-
скоязычных, вытесняют русский язык, — это правильно, но должно 
быть проявлено большее внимание и понимание к их культурам. Нам 
с ними жить.

В. С. Мясников
Спасибо Аполлон Борисович. Я не комментирую сюжет с учебником 

истории — то, о чём вы говорили. Сейчас эта проблема стоит в связи 
с фальсификацией истории. Возьмём Китай, наиболее близкую мне зару-
бежную страну. Какие там книги о России писали и выпускали в 20–30-е 
годы! Волосы дыбом встают. Например, выходит книга под заголовком 
«Сибирь — это китайская земля», и все китайцы верят в это. Из-за языко-
вого барьера сложно было этому противостоять.

Я согласен с нашим глубокоуважаемым писателем Андреем 
Георгиевичем Битовым, что филология — мать всех наук. В данном слу-
чае для общения, потому что сначала филология, а потом идёт история. 
Как представитель историко-филологического отделения Российской 
академии наук я могу сказать, что сначала всё-таки филология, потому 
что историк без филологии не может ничего ни написать, ни понять 
в источниках.
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Об уважении к языкам бывших наших союзных республик. Я как-то 
оппонировал на защите диссертации в Узбекистане. Возникла неожи-
данная проблема — требование, чтобы не только все диссертации были 
написаны на узбекском языке, но и чтобы оппоненты тоже выступали 
на узбекском языке. Я сказал, что, во-первых, не могу за два дня выучить 
узбекский, и, во-вторых, что их диссертации будут написаны только для 
них самих, потому что есть мировые языки науки, и один из таких миро-
вых языков всё-таки русский.

Русский язык велик, и всё, что действительно научное создаётся 
на русском языке, быстро переводится за рубежом на английский и дру-
гие языки. Поэтому здесь вот с филологией не всё просто. Но, безу-
словно, надо уделять внимание культурам малых народов, культурам 
нашей Азиатской России, как до революции называлась большая часть 
нашей страны. Она по размерам, по масштабам больше, чем Европейская 
Россия. И там проводилась довольно разумная политика, я бы сказал. 
В университетах учились представители местной правящей элиты, они 
получали образование, их принимали в гвардию, они служили в русской 
лейб-гвардии. Это был естественный процесс постепенного сближения 
народов на разных уровнях. К сожалению, потом мы как-то утратили 
способность уважительного отношения к чужим культурам. Мы пыта-
лись всё унифицировать.

В своё время вышла десятитомная история Армении, когда у нас ещё 
не было даже двухтомной истории России. Тоже интересно, это в ответ 
на слова Аполлона Борисовича о том, что мы убрали из наших учебников 
их историю, которая взаимосвязана с нашей. Тогда они начали писать 
свою историю и излагать свой взгляд на нас.

Говорят, что политика — это искусство возможного. И интерпрети-
руется это как то, что политик ограничен какими-то рамками в своей 
деятельности. Я интерпретирую это по-другому: политика — это искус-
ство видеть возможные последствия ваших шагов на многие годы, может 
быть, на десятилетия, или на столетия, если вы проводите какую-то 
реформу, какие-то действия, обладая большой властью.

Извините, я немного отвлёкся. Слово имеет один из давних чле-
нов нашего клуба, Вадим Борисович Луков, дипломат, посол. Мы при-
ветствуем Вадима Борисовича, он совсем недавно вернулся из Европы, 
где пребывал Чрезвычайным и Полномочным Послом в Королевстве 
Бельгия, и очевидно имеет большой опыт в освоении европейской куль-
туры россиянами. Прошу Вас!
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В. Б. Луков
Я очень рад, Владимир Степанович, уважаемые коллеги, вновь влиться 

в состав столь действительно интересного, живого, постоянно развива-
ющегося интеллектуального сообщества.

Хотел бы поделиться рядом соображений как практик, пытающийся 
осмыслить процессы, происходящие в области нашего взаимодействия 
с зарубежной Европой, более точно — с Западной Европой, поскольку 
я был послом в Бельгии и наблюдал оттуда наше взаимодействие, по мере 
возможности старался ему способствовать.

Мой общий вывод: складывается весьма невыгодная для нас асим-
метрия взаимопроникновения и взаимовлияния культур и цивилиза-
ций. В чём причины? Есть очень глубокий исторический пласт — о нём 
так живо и интересно сегодня уже говорилось. Я бы добавил к тому, что 
говорилось и про Афанасия Никитина, и про других персонажей, следу-
ющий суровый факт: с первой трети XIII века главным нашим контраген-
том с западной стороны, главным транслятором и объяснителем роли 
России в мире, оценщиком нашей культуры был Тевтонский орден 12.

Вспомните, после того как этот орден крестоносцев получил, поп-
росту говоря, крепкого пинка в Палестине и Сирии, он в организованном 
порядке, на кораблях, по приглашению польского короля перебрался 
на территорию, так сказать, дикого Востока осваивать и насаждать 
самыми жестокими средствами христианство в Литве и среди ятвягов 13. 
И вот тогда-то мы и столкнулись — спустя двадцать лет после прибытия 
всей этой братии — сначала на Неве, а затем на Чудском озере. После 
этого триста лет они усердно передавали всем дворам в Западной Европе, 
естественно, понятную версию русской, потом российской, культуры 
и её роли для Европы. Тевтонцы. Парадокс. И то, что Иван Грозный, нако-
нец, разобрался с этим орденом, до сих пор не могут простить преем-
ники этой крестоносной, так сказать, миссионерской версии взаимо-
действия культур.

Дух миссионерства — высокомерие и назидание — сидит, увы, во мно-
гом в генах массового сознания. Не у всех, нет. У глубоких специалистов, 

12 Тевтонский орден — религиозный орден, основанный в конце XII века. Девиз: 
«Helfen — Wehren — Heilen» («Помогать — Защищать — Лечить»).

13 Ятвяги — древнепрусское племя, этнически близкое литовцам. Обитало между 
реками Неман и Нарев. Территория, занимаемая ятвягами, называлось Судовией; 
в 1283 г. территорию западных ятвяг захватил Тевтонский орден, часть вошла 
в состав Великого княжества Литовского.
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изучающих русскую культуру, есть благоговение, есть восторг перед её 
шедеврами. Но надо признать и другое — этот синдром крестоносцев, 
миссионеров: «мы и ятвяги», «мы и Литва», «мы и Русь».

Второе, что, к сожалению, негативно сказывается на восприятии 
русской и российской культуры. Отождествление того, что политичес-
кие элиты на Западе восприняли в девяностые годы как полный триумф 
и победу над Советским Союзом, с неполноценностью и ущербностью 
всего русского и российского. Раз политическая система вот так прова-
лилась — значит, этот партнёр, бывший противник по всем параметрам 
не гож. И всё у него не так. Увы, этот подход тоже есть. Синдром триум-
фализма ещё не изжит.

Третье, что я бы отметил с большим сожалением, — роль части вос-
точно-европейских интеллектуальных элит. Части. Есть разумные люди, 
трезво, реально понимающие роль русской культуры в европейской 
мировой культуре, но есть и те, кто по политическим соображениям 
намеренно стремится маргинализировать, отодвинуть русскую культуру. 
У них сейчас, к сожалению, большие возможности в Европейском Союзе 

В. Б. Луков
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в плане децибел в доведении своей точки зрения денно и нощно до тех, 
до кого они хотят это донести.

И последнее — это, я бы сказал, языковой барьер. Я согласен, здесь 
надо, конечно, много работать по линии филологии. Но ещё больше — 
по линии государственной поддержки субсидирования переводов 
на иностранные языки нашей качественной художественной лите-
ратуры и субтитрирование наших качественных фильмов. Этого нет. 
Пойдите, найдите в западных книжных киосках какой-нибудь наш бест-
селлер, пусть самый, как кажется, массовый — да ничего нет! На рынке 
массовой культуры в Европейском Союзе мы отсутствуем.

Есть, тем не менее, позитив, который ещё можно использовать, и мы 
активно его используем.

Первое — в массовом сознании в Западной Европе сохранились 
опорные стереотипы восприятия русской, российской и советской 
культуры. Вот пример. В 2005–2006 годах в Бельгии прошёл фестиваль 
русской культуры «Европалия — Россия»: 1 100 000 посетителей и зри-
телей. Парад нашей культуры от Большого театра до изумительной 
выставки шедевров Фаберже, до уникальной выставки русского аван-
гарда, которую собирали из коллекций от Русского музея до областных 
музеев. В областных музеях, как известно, прятали полотна авангардис-
тов в 30-е годы, когда ОГПУ их усердно выискивало, чтобы уничтожить. 
Мудрые люди из крупных музеев в Ленинграде и Москве эвакуировали 
их подальше от вездесущих глаз тогдашних чекистов.

Всё это было собрано — более 400 полотен. Вы бы видели очереди, 
стоявшие на выставку русского авангарда и Фаберже. Больше, чем 
в 1972 году в Мавзолей Ленина. Свидетель: автобусами подвозили турис-
тов из Германии и Франции. Автобусами. Тем более, на мой взгляд, очень 
важно бережно сохранить эти опорные пункты в сознании и нашей 
общественности, и европейской. Опорные очаги нашей культуры.

Балет Большого Театра…, можете растерзать меня на месте, 
но я не понимаю, когда в спектакле Большого начинают кататься по полу 
и якобы танцевать, изображая какие-то неприличные «па» — ну не пони-
маю я этого! Не этим силён и будет силён Большой театр. Здесь мы 
не перешибём определённой ориентации балетмейстеров из Лондона 
и Парижа, не перешибём их.

Что стоит сделать сугубо практически. Первое — важно качест-
венно нарастить молодёжные обмены. Через молодёжь передаются 
основы культуры друг другу — только прямое общение в условиях 
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информационной блокады нашей культуры в Западной Европе. Это так. 
Большие СМИ её не замечают. Отсюда, конечно, особая роль вузов. Здесь 
я вижу либо руководителей вузов, либо людей, входящих в состав руко-
водства вузов. Мой призыв к вам: не жалейте времени и энергии на орга-
низацию прямых студенческих обменов.

Второе. Конечно, нужно, на мой взгляд, самому нашему правитель-
ству поддерживать талантливое кино для массового зрителя, понят-
ное для иностранной аудитории, как средство культурного воздейст-
вия. Единственный фильм, который пробился за пять лет моей работы 
в Брюсселе на большой экран в Западной Европе, был «Девятая рота». Всё, 
ничего больше, а ведь сколько хороших фильмов было снято!

Третье. Важно, принципиально важно сомкнуть представление 
о едином культурном пространстве Европы с единым её историческим 
пространством. И здесь совместные мероприятия в связи с 65-летием 
Победы, наши с европейцами, будут играть очень важную роль как под-
тверждение жизненности идеи единого культурно-исторического про-
странства России и Европы в качестве антитезы пространству абсолют-
ного зла — нацизму.

И взяться, наконец, за въезды в Россию. Я имею в виду въезды в самом 
прямом смысле слова — за смоленскую дорогу, которая со времён 
нашест вия Наполеона мало изменилась, это отмечают все, и мои 
водители-дальнобойщики в первую очередь, которых мы посылали 
из посольства в Бельгии в Москву; за дорожную сеть в Приморском крае 
и вдоль всей границы с Китаем и за ряд других направлений, в частности 
с Финляндией.

Как говорят в армии, доклад закончил, спасибо.

В. С. Мясников
Спасибо Вам. Это очень интересное наблюдение о восприятии нашей 

культуры на Западе.
Я бы хотел сказать, что Пушкина невозможно переводить на англий-

ский язык, как показал Набоков. Уже говорили, что он «Онегина» перевёл 
в прозе. А вот «Письмо Татьяны» у казахов стало народной песней. А юби-
лей Пушкина в 1999 году в Китае отметили шире, чем у нас. По всему 
Китаю исполнялись все музыкальные произведения на слова Пушкина, 
ставились все оперы, устраивались праздники во всех городах. И в Индии 
открыли памятник Пушкину. Это интересно, что на Востоке наша клас-
сическая культура достаточно хорошо освоена — и в Японии, и в Китае.
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Знаете, что сегодня в Китае пользуется наибольшей популярнос-
тью? Ансамбль песни и пляски российской армии. Он воспринимается 
на ура, потому что мелодичная советская песня очень близка современ-
ному китайцу — и молодому, и среднего поколения. Не думаю, что такой 
ансамбль и в Европе имел бы такой же успех, как в Китае, не знаю. Меня 
сейчас поправят, если это не так.

В. Б. Луков
Если позволите, буквально два слова. Ансамбль Александрова — это 

явление, стоящее особняком. Я хорошо этот ансамблю знаю, мы орга-
низовывали его выступление в Брюсселе. Представьте: зал на 2,5 тысячи 
человек, из них около 80 % — сотрудники НАТО. Первая песня, которую 
исполняет ансамбль, песня о Советской Армии. Через пять-шесть тактов 
сотрудники НАТО уже забыли, что они сотрудники НАТО: с горящими 
глазами, с восторгом вся программа была воспринята на ура. Особенно, 
конечно, танцы и народные песни.

Есть ещё и другой факт, тоже парадоксальный. Уж, казалось бы, где, 
как не в Польше и Чехии слова «Советская Армия» вызывают крайнюю 
антипатию. Там выступление александровцев, по словам директора 
ансамбля, полковника Малева, пользуется какой-то сумасшедшей попу-
лярностью. Никакие залы не вмещают зрителей, приходится организо-
вывать концерты на стадионах вместимостью по 30 000–40 000 человек. 
Это уже явление мировой культуры в полном смысле слова.

А когда они стали исполнять известную вам песню «Красная Армия 
не боится трудного пути» на годе культуры России в Китае, весь китайс-
кий генералитет заплакал. Это я видел в видеозаписи.

В. С. Мясников
Да, вот какие хорошие коррективы бывают.
Слово предоставляется г-ну Каувенаару, советнику по культуре, науке 

и образованию Посольства Королевства Нидерландов в Москве. Я пони-
маю, что в связи с ансамблем Советской Армии сейчас Вы, очевидно, вне-
сёте коррективы. Прошу Вас.

Тимен Каувенаар
Спасибо, что пригласили меня на ваше заседание. Интересно, когда 

иностранец слушает, как люди обсуждают свою историю и свои взгляды 
на мир в целом.



43

Что касается больших хоров, — я ничего не буду корректировать, 
но хочу добавить, что есть очень интересный красивый русский хор 
донских казаков (современное название: «Русский казак». — Ред.), под 
руководством известного голландского дирижёра Марсела Ферхуфа, 
который с успехом выступает и в Чехии, и в Голландии, и в Российской 
Федерации. В этом месяце я организовал для них концерт в госпитале 
имени Бурденко, где плакали, когда пели песни 50-х, 60-х годов, совет-
ские песни под руководством голландского дирижёра. Так что здесь вся-
кое возможно.

Интересно было в начале нашей беседы услышать о том, как рус-
ские путешественники описывали свои впечатления о Востоке, то есть 
о Китае. А на западе Европы о России часто говорят, что это уже Восток, 
поэтому всё очень относительно — где находишься и как смотришь 
на других. Я думаю, что всё это соединяется в том, что мы говорим 

Т. Каувенаар
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о разных системах ценностей. Они меняются во времени, они меняются 
через границы, и потому это всегда живое и всегда меняющееся. И посто-
янно надо прилагать усилия, чтобы понимать друг друга, — будь то через 
время, другие эры или через границы.

Вообще, когда вы сами говорите о вашей культуре, о проникнове-
нии, у меня такое впечатление, что уже больше двух столетий здесь нет 
согласия. Ваша дискуссия, как определить русский дух или вашу наци-
ональную идею, продолжается до сих пор. Я не участвую в этом разго-
воре, я просто слушаю. Если для вас трудно понять свою культуру — для 
нас, иностранцев, тем более сложно.

Но куда мы идём вообще сейчас — тема нашего сегодняшнего разго-
вора, — как понимать друг друга, разные культуры? На мой взгляд, сей-
час мы живём в очень интересное время, которое трудно понять. Время 
интересное, потому что происходят очень быстрые, очень сильные 
изменения систем ценностей.

Россия, Российская Федерация переживала большие события на про-
тяжении столетия, когда всё время ломались старые ценности и строи-
лись новые. Русская империя, потом коммунизм, потом эта идеология 
была потеряна. Идеология — это и есть система ценностей. Сейчас вы 
ищете что-то новое.

В других странах тоже что-то меняется. Например, в странах 
Средней Азии происходит формирование новых наций. Мы все пере-
живаем процессы глобализации. Меняется центр экономической 
мощи. Раньше она была сосредоточена, наверное, больше на Западе, 
теперь — на Востоке. Всё это тоже связано с изменением миро-
восприятия и призывает нас подготовиться к этому. Можно беско-
нечно предаваться рассуждениям о своей культуре, но мир вокруг 
нас идёт дальше. И ни вы, ни мы не должны отставать от того, что там 
происходит.

Я считаю, что язык — это очень важно. Если не знать языка, нельзя 
понять, что думают люди и какие у них намерения, как найти взаимопо-
нимание или предотвратить какие-то столкновения. Не знать — значит 
не уважать, а без уважения всё идёт очень плохо, так что знание языка — 
это начало уважения.

Сейчас общаться стало просто. Нам помогают технологии. Когда 
я жил в Советском Союзе, мне не разрешали звонить даже домой, и чтобы 
позвонить из Голландии, нужно было просить разрешения за два дня. 
Теперь всё открыто через Интернет.
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Можно вспоминать о крестоносцах или о чём-то подобном, но нам 
сейчас угрожает другое, не это. Нам грозит изменение климата, нарко-
тики и пр. — вот на это надо обращать внимание. Я думаю, мы не можем 
решать эти вопросы одни. И вы, наверное, тоже не сможете. Начало 
решения всяких вопросов — это общение и язык.

Закончить я хочу тем, что меня поражает, как плохо с языками 
в России. До сих пор в Российской Федерации никто, в принципе, 
не говорит по-английски. Правда, сейчас намного больше, чем раньше, 
но с этим всё ещё очень плохо. Почему это так? Хорошо знать свой, рус-
ский язык важно, но надо знать и другие языки.

В. С. Мясников
Я думаю, что в Англии сейчас больше русскоговорящих, чем в России 

англоговорящих. Наверное, это действительно так.
Я прошу выступить Анатолия Григорьевича Вишневского, директора 

Института демографии Высшей школы экономики.

А. Г. Вишневский
Хочу вернуться к вопросу, затронутому Владимиру Степановичем 

в начале, о том, что интеллигенция между собой легко находит общий 
язык, а народы — не очень. Несколько месяцев назад вышел всемирный 
доклад ЮНЕСКО, посвящённый культурному разнообразию. Я участво-
вал в подготовке этого доклада в составе международной группы экспер-
тов, и уже в процессе подготовки стало нарастать ощущение, что ничего 
из этого не получится, потому что представители всех стран — это была 
небольшая группа из пятнадцати человек из разных континентов мира: 
африканцы, азиаты, китайцы и т. д. — все очень гордятся своей культурой 
и ни за что не хотят уступать своей самобытности.

Это было совершенно естественно, когда люди жили в изоляции, 
когда, например, Япония жила в бесконечной изоляции сколько-то там 
веков и никого к себе не подпускала. И когда она немножко приоткры-
лась, …я вспоминаю рассказ, если не ошибаюсь, Евгения Пермяка о рус-
ской женщине, которая вышла замуж за японца. Они жили в любви 
и согласии, а потом жена умерла, и он опубликовал книгу о том, что такое 
русская женщина, как потрясло это воображение японца, потому что 
оказалось, что русская женщина совсем не такая, как японская женщина.

Но это время прошло. Сейчас мир очень тесно спаян, перемешан, 
и всё время продолжает перемешиваться, поэтому вопрос заключается 
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не в том, как сохранить или оценить это бесконечное разнообразие. 
Мне кажется, что сейчас это стало уже азами: все культуры самобытны, 
все культуры ценны. Японская живопись — хорошо, европейская живо-
пись тоже хорошо и африканская скульптура тоже хорошо и т. д. Этот 
список можно продолжать бесконечно. Но когда речь идёт об идентич-
ности, о культурной идентичности человека, — как совместить несколько 
идентичностей, когда он живёт в перемешивающемся мире? Поэтому 
на повестке дня сейчас именно этот вопрос: как жить в этом мире, 
не навязывая своих культурных представлений? А это только начало — 
жить в этом мире, который складывается из огромного количества 
самых ценных, своеобразных и т. д. культур.

Как жить? Во-первых, умерить скромность своего, так сказать, культур-
ного самообожания. Даже в небольшом кругу экспертов, в котором я рабо-
тал, самые предельные вещи, которые для цивилизованного мира представ-
ляются дикими, преодолеть было невозможно. Приведу пример: во многих 
африканских странах ещё сохраняется древний обычай так называемого 
женского обрезания. В отличие от мужского обрезания, это очень болез-
ненная, калечащая процедура, которая наносит прямой урон женскому здо-
ровью — и психическому, и физическому. Это признано во всём мире. И вот 
эти культурные люди в группе экспертов, например, театральный режис-
сер из Буркина Фасо, несколько смущённо говорит, что это черта народ-
ной культуры, и они не могут от этого отказаться. Если следовать по такому 
пути, то у каких-то полинезийских народов считалось, что мужчина не муж-
чина, пока не принесёт скальп врага, — значит, и этот обычай надо прини-
мать? Где предел сохранению культурного разнообразия?

Мне кажется, что очень хороший ответ на это дал в своих рассужде-
ниях нобелевский лауреат Амартио Кумар Сен 14, который говорит, что 
не в этом проблема. Проблема в культурной свободе, в свободе культур-
ного выбора — вот что нужно, а не множественность. Когда говорят, 
пусть люди в городах или странах сохраняют свою культурную идентич-
ность, пусть один ходит в церковь, другой в синагогу, третий в мечеть, 
и это очень хорошо, — так ли это хорошо? Возможно ли это в бесконеч-
ной перспективе? Это возможно, когда человек, например, мусульманин, 
недавно переселился в европейскую страну, его с детства научили ходить 
в мечеть, и он продолжает ходить в мечеть.

14 Амартия Кумар Сен (род. в 1933 г.) — индийский экономист. Лауреат 
Нобелевской премии «За вклад в экономическую теорию благосостояния» (1998).
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Здесь есть очень большой вопрос, который относится и к культуре, 
и к религии, кстати. Все религии были более или менее локальными. Они 
могли охватывать крупные регионы, но даже, например, христианство 
поделилось на части. Когда в разговоре очень образованный священник, 
который, казалось бы, всё понимает, но вдруг переполняется негодова-
нием в отношении протестантов, — понимаете, так можно очень далеко 
зайти, но назад, а не вперёд.

Проблема культурного взаимопроникновения или взаимопонима-
ния самим временем поставлена не так, как она всегда стояла. На это, 
мне кажется, нужно искать ответы. Не в том смысле, что мы здесь должны 
были их искать, — пройдут годы, десятилетия, а может, и столетия, пока 
ответ будет найден, если человечество переживёт это. Но во всяком слу-
чае, надо понимать, что такая проблема есть.

А. Г. Вишневский
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Я когда-то читал воспоминания последнего китайского императора 
Пу И 15 и его высказывания по поводу японской культуры. Он тоже её 
не знал, живя по близости, но когда он стал императором марионеточ-
ного государства Маньчжоу-го, он свысока говорил о японской культуре. 
И это высокомерие — бесконечно.

Я вспоминаю, как на одном из форумов в Петербурге, посвященном 
проблемам, подобным тем, которые мы сегодня обсуждаем, выступали 
наши деятели культуры. Выступал Андрей Кончаловский, очень умный, 
талантливый человек, всё очень хорошо, и Чингиз Айтматов, приехавший 
из Брюсселя. По моему впечатлению, Чингиз Айтматов, конечно, чело-
век по образованию и по воспитанию проще, чем Кончаловский, но рас-
суждал он как европеец. У него не было никаких клише. А Кончаловский 
демонстрировал всё-таки наши исконные клише, хотя и в самом обла-
гороженном виде. Но, понимаете, нельзя так жить в мире, который так 
меняется. Нельзя всё время вспоминать Данилевского, Гердера 16, это 
не то. Мы живём в совершенно другом мире.

В. С. Мясников
Рискованно образованность показывать в современном мире, это верно.
Есть такой термин — веротерпимость. Исходя из Вашего выступ-

ления, я думаю, должен быть также такой равноценный термин, как 
«культуротерпимость».

А. Г. Вишневский
Ещё секунду. Я сказал об идее Амартии Сена о культурной сво-

боде. Дело в том, что приезжает, допустим, эмигрант во Францию или 
в Россию, неважно, из Алжира или Буркина Фасо, и своя община требует, 
чтобы он продолжал соблюдать традиции страны, из которой приехал. 
У него нет выхода. В конце концов это ни к чему хорошему не приво-
дит, только портит жизнь нескольким поколениям. Всё равно ту самую 

15 Император Пу И (1906–1967) после изгнания из Китая поселился в 1925 г. 
в г. Тяньцзине, контролируемом Японией, где создал «двор в изгнании». В 1931 году 
японская Квантунская армия захватила Манчжурию и вскоре провозгласила неза-
висимость северо-востока Китая, назвав новообразовавшуюся страну Маньчжоу-Го 
со столицей в городе Чаньчунь. 

16 Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — известный немецкий историк, фило-
соф, писатель-просветитель; главный труд — «Идеи к философии истории чело-
вечества». 
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операцию, о которой я говорил, — она запрещена законом в Германии 

или во Франции, — делают тайком: увозят ребёнка или привозят для 

этого специально обученных женщин. И люди вынуждены этому подчи-

няться, потому что такова их культура, и они должны ей следовать. Такой 

геттоизации внутри культуры страны, в которой живут эмигранты, — вот 

этого не должно быть. Должна быть свобода выбора.

В. С. Мясников
Константин Викторович Северинов, пожалуйста, Вам слово.

К. В. Северинов (заведующий лабораториями Института 
молекулярной генетики и Института биологии гена РАН)

Обсуждался вопрос большей важности филологии или истории, 

например, для понимания культур. Напомню, в начале 90-х годов, когда 

К. В. Северинов



50

Клинтон победил папу-Буша, у него был такой лозунг: «It’s the economy, 
stupid» 17. Я представитель точных наук, но взаимодействию культур или 
народов физическим аналогам является, по-видимому, осмос 18. В случае 
осмоса степень проникновения зависит от концентрации взаимодейст-
вующих веществ. А в случае культур, по-видимому, от мощи.

Мощь может пониматься разными способами, но значительной час-
тью мощи является экономика, кроме военных составляющих и др. Мы, 
конечно, можем гордиться, что «в области балета впереди планеты всей», 
и тешить себя этим. Но мне представляется, что постольку, поскольку мы 
являемся лишь малой частью мировой экономики, возможно меньше, 
чем Нидерланды, (реплики в зале) ну, в 4 раза больше, но это явно 
не сопоставимо с нашими физическими размерами, с нашими возмож-
ностями (реплики)…

Тем не менее, что я хотел сказать в связи с этим: наверное, не самым 
разумным способом представляется промоутирование российской куль-
туры вбухиванием денег в русский язык или в российские фильмы. Это, 
скорее всего, не самый лучший способ заинтересовать людей в куль-
туре, потому что когда молодой человек, например, выбирает на Западе, 
каким языком заниматься, он делает это, как правило, не из-за балета, 
а по совершенно другим причинам. Я могу это сказать хотя бы потому, 
что мой сын учится в американском колледже. Если же, приезжая сюда, 
мы оказываемся в XVIII веке, то у нас всё-таки есть некая проблема. И, 
по-видимому, задача, поставленная, в частности, президентом о модер-
низации — очень важная, потому что если мы сможем сдвинуть нашу 
экономику и сделать её инновационной, то в культурном плане тоже 
произойдут большие подвижки, и появится готовность воспринимать 
нас со стороны других культур.

Во всём мире имеют место прогрессистские тенденции, не смотря 
на женские обрезания, а в некоторых местах и мужские, и есть интерес 
к инновациям. И, в частности, наши бывшие республики, безусловно, 
заинтересованы в инновациях и в своей модернизации. Но, к сожале-
нию, пока им обращаться не нужно за этим к нам, и как следствие мы 
будем терять культуру.

17 Один из лозунгов компании Клинтона, чтобы показать отсталость Буша и его 
невнимание к экономике при избыточном внимании к внешним проблемам (ко-
нец Холодной войны и Ирак). 

18 Óсмос (греч. «толчок, давление») — процесс диффузии растворителя из менее 
концентрированного раствора в более концентрированный.
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В. С. Мясников
Что касается физических подходов к проблемам культуры, — на это 

Сергей Петрович даст Вам достойный ответ, когда вернётся на предсе-
дательское место (С. П. Капица, президент Никитского клуба, не смог 
присутствовать на заседании. — Ред.). А я пока предоставляю слово 
Алексею Дмитриевичу Воскресенскому, декану факультета политоло-
гии МГИМО.

А. Д. Воскресенский
Не могу не отреагировать на дискуссию о том, какая наука важнее. Так 

в моей жизни получилось, что я занимался филологией, потом историей, 
а теперь политическими науками. Я сидел и думал, чем же они отлича-
ются друг от друга? Мне нравится идея или мысль о ценностях офици-
альных и реальных. Я думаю, что если разделить политологию и идео-
логию, здесь проглядывается очень интересная аналогия.

Три момента, на которые я хотел отреагировать в связи с нашей дис-
куссией. Я стал думать: Россия до 1917 года — какая там была культура? 
Если говорить об аристократии, элите, — более или менее понятно, 
о народе — тоже относительно понятно. А вот после 1917 года куль-
тура в правящей верхушке менялась к 20–30-м, затем к 40-м, 50-м и 70-м 
годам. С интеллигенцией в это время тоже более или менее понятно. 
Если говорить о народе, — культура точно другая.

А почему на Западе был такой интерес к культуре Советского Союза 
после 1917 года? В 20–30-е годы интересны были новые оригинальные 
идеи, веяния, возникшие в литературе, в живописи. Затем — довольно 
большой перерыв. Очень короткое время вызывали интерес некото-
рые инновации в области политического, экономического строительс-
тва в Советском Союзе, а потом уже военный паритет заставил интере-
соваться, в частности, военной и научной культурой Советского Союза. 
Наверное, остатки этого интереса наблюдаются до сегодняшнего дня.

Так сложилась моя жизнь, что я получил образование в России, 
хотя часть этого образования была связана с Востоком, потом учился 
на Востоке и жил там достаточно долгое время, затем — на Западе, 
где тоже жил и работал, после чего вернулся сюда. Могу поделиться 
такой, чисто бытовой вещью. Когда я приехал на Запад первый раз, 
я будто бы достаточно много знал о культуре Запада, поскольку 
был воспитан в семье, где поощрялось знание и западной литера-
туры, и философии, и т. д. Но первая мысль, посетившая меня там: 
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я знаю, но не понимаю! Мне кажется, что и наши знания Запада очень 

поверх ностны. Одно дело, когда туда едут люди с большими деньгами, 

приезжают и могут купить всё что угодно, — они ничего не пони-

мают, они просто платят деньги. А вот когда погружаешься в реаль-

ную жизнь, очень многие вещи, связанные с обычной бытовой жиз-

нью, с мировосприятием людей, рефлексией в области философии, 

религии и т. д., не понятны.

Сейчас, мне кажется, что противопоставление Востока и Запада 

в каких-то вещах продуктивно, а в каких-то — совсем не продуктивно, 

и создаёт большие ограничения. Вот мы говорим, что хорошо понимаем 

Восток. Так ли это? Да, есть элитарный слой, который, в общем, хорошо 

его понимает. А на массовом уровне? Насколько осмысливаются, струк-

турируются наши массовые культурные взаимодействия с Востоком? 

С Западом это проще, потому что издаётся довольно много литературы, 

хотя, мне кажется, если говорить серьёзно, то это понимание очень 

поверхностное.

Мы говорили о взаимопроникновении культур, и сегодня прозву-

чало, что Париж стал «чёрным». Да, действительно, два месяца назад 

я приехал в Париж, в университет, — до этого я не был во Франции 

15 лет, — и увидел, что лицо страны очень изменилось. Париж стал дру-

гого цвета. Там живут индийцы, арабы, китайцы, бывшие наши совет-

ские соотечественники. У них есть свои культурные клубы, книжные, 

некнижные магазины и т. д. Происходит очень интересное взаимо-

проникновение. Есть ли такое у нас? Хотя бы даже в отношении людей, 

которые приезжают к нам жить из бывших частей Советского Союза? 

А если есть, то как к этому относятся на массовом уровне? Я вспо-

минаю, где-то года два назад показали «город гастарбайтеров» под 

Москвой, полностью воссоздавший культуру одной из бывших рес-

публик, и какое это вызвало возмущение у жителей и что с этим горо-

дом стало. Я не трогаю экономическую и политическую сторону, но вот 

культурная — очень задела население, проживавшее в близлежащих 

деревнях.

Я точно могу сказать, что если говорить о Китае, Тайване и Японии, 

то в этих странах культурный синтез происходит. Например, я смотрю 

фильм Квентина Тарантино «Убить Билла», и вижу японский фильм 
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«Сукияки-вестерн: Джанго» 19. Либо вот последний фильм Джеймса 
Кэмерона «Аватар», где идея перевоплощения в другую культуру, вплоть 
до отсоединения от своей, дана напрямую.

Мне кажется, что мы вспоминаем о Шпенглере или Данилевском 
в попытках самоидентифицироваться, потому что у нас был большой 
период, когда мы это сделать не могли либо у нас были проблемы. А вот 
что мы можем предложить сейчас? Мы можем предложить образова-
ние, культуру — какую? Историю, православие, политические концеп-
ции, суверенные демократии, — что мы можем предложить такое, чтобы 

19 «Sukiyaki Western Django» (2007) — боевик; название отсылает к фильму италь-
янского режиссера Серджо Корбуччи «Джанго» (1966), снятому в жанре спагетти-
вестерна (spaghetti western); сукияки — японское блюдо, состоящее из говяжьего 
мяса и овощей, которые готовят в металлическом котелке на медленном огне. 
По аналогии со «спагетти-вестерн».

А. Г. Вишневский и А. Д. Воскресенский
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вызвало интерес и отсюда желание перевести, понять, воспользоваться, 
трансформировать и т. д.?

В. С. Мясников
Ансамбль российской армии мы можем предложить и Казачий хор. 

Это всё понятно. Револьд Михайлович, пожалуйста, прошу Вас. Слово 
академику Энтову.

Р. М. Энтов
Я хочу вернуться к началу нашей дискуссии, когда мы говорили о взаи-

мопроникновении культур Запада и Востока, цитировали Киплинга. 
Наверное, дело не только во взаимопроникновении, но и в том, что каж-
дой культуре есть что почерпнуть у других культур.

Я вспоминаю рассказы Эрнеста Хемингуэя, где он ностальгически 
говорит о том, как отец его вывозил на природу, и это была охота или 
рыбная ловля. И вспоминаю рассказ современного японского писателя 
о том, как его отец выводил на природу, показывал набухающие почки 
и говорил, что почка вот-вот распустится. Для японца это было собы-
тие космического значения. Единство с природой и уважение к природе, 
наверное, это то, чему западная культура ещё до сих пор не обучилась.

Отсутствие этой культуры, может быть, сыграло свою роль в отсут-
ствии взаимопонимания в Копенгагене (Имеется в виду прошед-
ший в декабре 2009 г. Климатический саммит в Копенгагене. — Ред.). 
По-видимому, огромную роль здесь должна играть какая-то толерант-
ность, и, несмотря на все военные сражения между культурами, такая 
толерантность находит место в ходе исторического развития.

Я напомню, как функционирует Храм Гроба Господня в Иерусалиме: 
с пяти утра молятся греко-католические конфессии, затем представители 
Армянской церкви и т. д. И на Голгофе не разделены стеной два распя-
тия — православное и католическое: в одном случае на распятии в ногах 
Христа вбито два гвоздя, в другом — один гвоздь. Как сказал один из куль-
турологов, с которым я был там, сколько крови было пролито из-за этого 
гвоздя! Но сейчас они не разделены даже стеной. Значит, культуры как-
то могут быть терпимы по отношению друг к другу, даже если это носит 
характер компромисса после многочисленных военных конфликтов.

Но именно в этой терпимости, в мультикультурализме, по-видимому, 
нельзя не видеть и определённых издержек, о которых тоже, навер-
ное, надо говорить в полный голос. Я вспоминаю храм в г. Пало-Альто 
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в Стэнфордском университете. Может быть, многие из вас были и видели 
его там. До часа в день по пятницам мусульманские службы, затем като-
лические, затем православные, затем иудейская суббота и т. д., и т. д. Это 
замечательный памятник веротерпимости. И то, как цивилизованные 
студенты, обучающиеся в американском университете, ходят в этот 
храм молиться, несмотря на различие вероисповедания, это, конечно, 
замечательно. Но при этом возникает вопрос: что это за мусульманс-
кая молитва без муэдзина, что это за православная или католическая 
служба без всех атрибутов православного или католического храма? 
Поэтому, по всей видимости, вот такой мультикультурализм, какой мы 
видим в Стэнфордском университете, сопряжён и с довольно существен-
ными издержками. И будем радоваться тому, что у всех народов остаются 
свои древние храмы, которые построены по образу и подобию верую-
щих данной религии.

Р. М. Энтов
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В. С. Мясников
Спасибо Револьд Михайлович. Пожалуйста — Виталий Леонидович 

Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ.

В. Л. Тамбовцев
Я хотел бы немного поспорить с Анатолием Григорьевичем 

[Вишневским] по поводу идеи свободного культурного выбора. Она 
озвучена Анатолием Григорьевичем, принадлежит Амартии Сену, и всё 
вроде бы хорошо с этим свободным культурным выбором, но есть одна 
«маленькая» проблема.

Ведь культура в отрыве от человека, по крайней мере, в своей, как бы 
это сказать, tacit-части (англ. tacit от лат. tacitus — букв. безмолвный, 
не выраженный словами. — Ред.), не существует. С формализованной 
частью, да, конечно, мы можем знакомиться через любую систему зна-
ков — графику, экран, пр. Но в культуре очень важна некодированная 
часть. А она без человека не существует по определению, поэтому — что 
значит «свободный культурный выбор»?

В пример были приведены эмигрантские общины, замкнутые в себе, 
которые что-то навязывают. А в иной форме не кодированная часть 
культуры просто не существует. Но объединяет эти общины не куль-
тура, а сугубо экономические выгоды внутри этой группы. Культура 
в данном случае является фоном или, наоборот, чем-то привнесённым. 
Объединение идёт совсем по другим основаниям.

Это хорошо изучено в экономической истории. Американский про-
фессор-экономист Авнер Грэйф написал целую книгу по поводу раз-
вития в Средние века разного рода экономических явлений и процес-
сов в связи с культурными замкнутыми сообществами — магрибские 
купцы и т. д. Поэтому «мультикультурный выбор», «свободный куль-
турный выбор» как идея звучит очень привлекательно, но на 100 %  
уткнётся в эту самую экономическую, тяжёлую, я бы сказал, некультур-
ную реальность.

В. С. Мясников
Я хочу поблагодарить всех участников нашего предновогоднего засе-

дания и пожелать всем дальнейших успехов.
Как показывает практика и теория культурологии, легче всего культур-

ные контакты устанавливаются за фуршетом. Но прежде чем мы перей-
дём к фуршету, позвольте вам представить великолепный фольклорный 
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ансамбль «На Поварской слободе». Руководитель ансамбля — Оксана 
Викторовна Жабина.

Оксана Викторовна, не скажете несколько слов о вашем ансамбле, 
прежде чем мы услышим ваше пение?

О. В. Жабина
Участие в сегодняшнем заседании Никитского клуба нашей фоль-

клорной студии «На Поварской слободе» объясняется не только нашим 
соседством: студия была создана, и почти 20 лет существует совсем рядом, 
на улице Поварской. Главное наше достоинство в том, что мы не имеем 
ни музыкального, ни актёрского образования, являемся людьми разных 
профессий и возрастов, но объединились в одну общую семью с детьми, 
внуками, благодаря любви к русской культуре, народному искусству. 
И вопрос о нашей национальной принадлежности не возникал никогда. 

В. Л. Тамбовцев
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Нас объединяет русский язык, экспедиции в русские деревни, где вместе 
с местным населением нам каким-то чудесным, не от нас зависящим 
образом, удалось вернуть к жизни традиционные исторические народ-
ные праздники. Например, народную часть престольных праздников 
Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Нёнокса Архангельской 
области и День Святой Троицы в селе Безводное Нижегородской области.

А ведь если задуматься, то «чистокровных» русских среди нас нет: 
украинская, белорусская, польская, татарская, еврейская, цыганская, 
армянская кровь течёт в нас и в наших детях. Родителей не выбирают, как 
и место и время своего рождения, это дано свыше. Но быть или не быть 
честным, порядочным и сердечным человеком — это не национальный 
признак. Народные традиции, народная культура возникают на раннем 
этапе развития каждой нации, общества, они родственны друг другу 
и могут объединить всё человечество.

Это родство и единение далёких национальных культур хорошо 
иллюстрирует одна забавная история. На театральном фестивале 
в Эдинбурге после выступления наша подруга общалась с восхищёнными 

Выступает фольклорная студия «На Поварской слободе»
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и долго выпытывала, откуда певица взяла их корейскую песню и как 
перевела на русский язык. Пришлось долго доказывать, что песня была 
записана в экспедиции и что она — старинная белгородская.

Я, когда работала после пединститута в школе в Казахстане, вела кру-
жок, где как учитель русского языка и литературы преподавала русский 
фольклор. И со мной пели и плясали (и по сей день помнят это) дети всех 
имевшихся на Целине народов — литовцы, украинцы, немцы, казахи, 
азербайджанцы, русские.

Каждая малая нация с уважительной бережливостью относится 
к своим корням, к своему языку, народному костюму, песням, танцам, 
традициям. Нам, русским, россиянам, этому стоит поучиться.

Копии старинных народных костюмов, в которых мы стоим перед 
вами, также могут служить аргументом, подтверждающим взаимопро-
никновение народных культур. Костюмы Южного Алтая традиционно 
шились из привозного китайского шёлка. Северные поморские сара-
фаны мы теперь шьём из американских ситцев, точно копирующих 
ткани Трёхгорной мануфактуры позапрошлого века. У нас в руках бубен 
из Египта и деревянные ложки из Литвы. А песни сейчас прозвучат 
о том же, о чём поют и японцы, и индейцы. — о солнце, о земле, о любви 
и надежде на счастливую долгую жизнь.

В исполнении фольклорной студии «На Поварской слободе» под бур-
ные аплодисменты присутствующих прозвучали народные песни. 
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С. П. Капица
Уважаемые коллеги, гости Никитского клуба! Сегодня у нас состоится 

разговор о языке — «Современный русский: нормы и аномалии».
О проблемах в языке мы говорили не однажды, на эту тему были 

разные рассуждения. Но сегодня к проблеме привлечено внимание 
не только потому, что готовится закон о языке. На каком языке его будут 
писать — так уместно поставить сейчас вопрос.

Что означают явления, которые мы наблюдаем в языке, когда 
за по следние десять-двадцать лет очень изменился не только словар-
ный запас, но даже манера говорить, строй языка? Что это — нормальная 
эволюция в критических обстоятельствах или диагноз распада и кризиса 
сознания, как считают многие? Какой будет эволюция языка? Что делать 
с заимствованиями? Будем ли мы в конце концов говорить на каком-то 
общем языке или будут развиваться явления типа pidgin languages (pidgin, 
гибридный язык. — Ред.), когда заимствуется некая базовая грамматика, 
над которой надстраиваются местные языки? Вот масштаб вопросов, 
которые мне бы хотелось сегодня обсудить. Я не знаю ответов на эти 
вопросы, может быть, сегодня мы их узнаем.

Сейчас русский язык превращается в повод и в знамя войны. 
На Украине это даже стало одним из моментов национальной поли-
тики. В других странах — то же самое. На каком языке идёт преподавание 
в высших учебных заведениях, — в мире, по существу, переходят на анг-
лийский язык, хотят этого националисты или нет. Когда-то в медицине 
диагнозы и рецепты писали на латыни. Это не только для того, чтобы 
скрыть содержание от пациентов, но и чтобы специалисты имели еди-
ный общий язык. То же самое в старину делали юристы. Сейчас от этого 
отказались. Но роль английского языка несомненно увеличивается.

Что делают с языком компьютеры? Даже само слово «компьютер» — 
как оно появилось в русском языке? Когда-то мы говорили «ЭВМ», 
«вычислительная машина». Во всяком случае, ответов на эти вопросы 
мы не знаем. И более того, мы даже не можем сказать, как всё будет раз-
виваться в ближайшее время. Должны ли мы переходить на латиницу? 
Потому что в работе с компьютером у некоторых это вызывает раздра-
жение. Тоже сложный вопрос.

Вообще связь языка с национальным сознанием, — как далеко может 
развиваться язык, по существу, как фактор изоляции того или иного 
сообщества от мирового? Это вопрос сложный и неоднозначный, 
особенно в постколониальных «остатках» великих империй — будь 
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то английской, французской, а теперь и влияние русского языка в сопре-
дельных странах превращается в существенный политический фактор. 
Обо всём этом мне хотелось бы сегодня поговорить.

Мы пригласили специалистов — филологов, языковедов, лингвистов, 
культурологов и наметили, так сказать, первый круг участников обсуж-
дения. Это: Лев Александрович Аннинский, писатель, публицист, кри-
тик; Анна Юрьевна Большакова, писатель, публицист, ведущий науч-
ный сотрудник ИМЛИ РАН; Максим Анисимович Кронгауз, директор 
Института лингвистики РГГУ; Виктор Петрович Мазурик, японовед, 
доцент кафедры японской филологии ИСАА при МГУ им. Ломоносова; 
Владимир Степанович Мясников, китаевед, советник РАН, председа-
тель Ассоциации китаеведов РАН; Феликс Вельевич Разумовский, исто-
рик, автор и ведущий исторической программы «Кто мы?» на теле-
канале «Культура». Но дискуссия у нас свободная, и я прошу всех, 

С. П. Капица
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пользуясь русским языком, принять в ней участие после первого круга 
обсуждения.

Давайте начнём, и я даю слово Виктору Петровичу Мазурику. 
Прошу Вас.

В. П. Мазурик
Уважаемый председатель, уважаемые члены сегодняшнего собра-

ния! Прежде всего я хочу сказать следующее. Я не могу считать себя спе-
циалистом по русскому языку в той мере, в какой нужно, чтобы в таком 
 почтенном собрании ставить какие-то основные проблемы, поэтому 
я свою роль вижу более простой и скромной. Я просто хочу поделиться 
своими наблюдениями от общения со студентами-филологами, занимаю-
щимися японской культурой, — не только современной, но раннесредне-
вековой культурой, культурой Нового времени, — наталкивающими меня 
на множество неразрешимых вопросов. Я не знаю, честно говоря, как 
эти проблемы решать, поэтому предвкушаю получить от присутствую-
щих какие-то ценные наблюдения, советы и пр. и постараюсь как можно 
быстрее покончить с функцией рассказчика, чтобы превратиться в слу-
шателя. Как говорил Лао-Цзы, говорящий не знает, знающий не говорит. 
Мой опыт, может быть, только поможет спровоцировать и раскрыть дейс-
твительно серьёзные проблемы, касающиеся русского языка.

Я связан с японским языком в двух аспектах. Во-первых, как перевод-
чик. Мне доводилось переводить японские тексты, глубоко укоренён-
ные в японской культуре, — концептуальные тексты. Это классичес-
кая поэзия, религиозные трактаты средних веков, философские тексты 
буддизма, синтоизма и совсем немного даосские тексты. Во-вторых, 
с начала 1970-х годов мне приходится преподавать курс истории японс-
кой литературы. И я вижу, как, особенно в последние лет двадцать, меня-
ется реакция у студентов, в том числе и языковая, как по-иному они начи-
нают воспринимать тексты и как по-иному их оценивают в собственных 
высказываниях. Это наводит меня на размышления — иногда грустные, 
иногда, может быть, несколько изумлённые, и не всегда в отрицатель-
ном смысле этого слова.

Мне, конечно, очень не хотелось бы, чтобы наша беседа была сведена 
к сетованию по поводу процессов, отрицательных процессов, в языке 
молодёжи. Такие сетования всегда были и всегда будут. Но сейчас миро-
вая цивилизация переживает какой-то качественный поворот, в кото-
рый не известно как впишется наша традиционная культура, в том числе 
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и языковая. И как тут быть? Переводчики, как устные, так и письменные, 

очень остро это ощущают.

Приведу пример. Ректор Института иностранных языков в Токио 

Камэяма-сан 1 перевёл «Братьев Карамазовых» Достоевского на японс-

кий язык. Это был, кажется, семнадцатый по счёту перевод, потому что 

в Японии традиции перевода и очень глубокого усвоения русской клас-

сической литературы существуют ещё с конца XIX века, когда появи-

лись первые ещё даже не переводы, а пересказы, переложения, в которых 

1 Икуо Камэяма (р. 1949) — один из председателей Японского научного общества 
русской литературы, член Японского научного общества славистов; автор мно-
жества публикаций, среди которых работы о творчестве Владимира Маяковского, 
Велимира Хлебникова, Марины Цветаевой; регулярно выступает на японском те-
левидении с комментариями по поводу литературы и искусства советской эпохи 
и творчества Достоевского.

В. П. Мазурик
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тексты сильно японизировались. В первых переводах «Капитанской 
дочки» — это видно по картинкам — герои одеты в кимоно, с двумя 
мечами, как самураи. И само название «Капитанской дочки», если его 
перевести буквально, было таким: «Тайные думы цветка и мечты бабочки».

Позже появилась серьёзная школа переводчиков, которая вышла 
из языковых школ, основанных в Японии архиепископом Николаем 
Японским, и японцы очень глубоко познакомились с русской литерату-
рой, как дай нам Бог когда-нибудь познакомиться с японской.

Так вот, Камэяма-сан в очередной раз перевёл «Братьев Карамазовых», 
и, о чудо, этот перевод сразу выдержал тираж более миллиона экземпля-
ров, и издательства до сих пор продолжают лихорадочно заказывать всё 
новые и новые тиражи: молодёжь запоем читает «Братьев Карамазовых». 
Пару лет назад Камэяма-сан приезжал в Россию и рассказывал о своём 
опыте. В чём загадка этого перевода? Он это перевёл, если называть вещи 
своими именами, на язык молодёжи — тот самый проблемный язык, 
который сегодня, наверное, будет обсуждаться. Хотя Камэяма-сан уве-
рял, что специально не подлаживался, так сказать, под язык молодёжи, 
но факт остаётся фактом: именно молодёжь и читает теперь взахлёб 
«Братьев Карамазовых».

Основным аргументом в ответ на наши осторожные замечания 
об аутентичности перевода Камэяма-сан возразил, что последние годы 
никто в Японии Достоевского уже не читал, а благодаря ему моло-
дежь впервые познакомилась с классиком. Хотя хрестоматийное имя 
Достоевского они знают по школе, потому что ещё в эпоху Мэйдзи, 
в конце XIX — начале XX веков, японцы ввели в школьную программу 
истории отечественной литературы изучение четырёх, с позволения 
сказать, «японских» писателей — это Достоевский, Толстой, Тургенев 
и Чехов. В этом курсе вообще не было больше иностранцев, но это 
чисто японский подход к вещам. Они настолько усвоили и освоили 
этих писателей, что для них это стало органической частью картины 
мира.

Так что же делать переводчикам — идти по пути Камэяма-сан или 
каким-то образом охранять бастионы старой переводческой традиции?

Предыдущее заседание Никитского клуба было посвящёно обще-
нию культур, и я думаю, мне поручили начать сегодняшнее собрание 
потому, что тогда я говорил о парадоксах языкового общения, в том 
числе с японцами. Эта тема показалась интересной, и её продолжили. 
Я вообще считаю, что если изобретать некий профессиональный значок 
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переводчика или какой-нибудь знак, то в нашей иудео-христианской 
традиции можно было бы на его оборотной стороне изобразить полу-
разрушенную Вавилонскую башню, после строительства которой, как 
известно, из-за такого утопического проекта Бог разделил языки и дал 
работу переводчикам вообще. А на лицевой — Сионскую горницу, где 
сидят апостолы с языками, нимбами над головами, когда для проповеди 
вселенского христианства Бог дал своим посланникам дар языков.

И вот как соединять то, что разрушено сейчас очень основательно? 
Идти ли по пути механического культурного экуменизма, изобретения 
некоего культурного эсперанто, когда всё сводится к простым знакам 
и символам, или пытаться на новом уровне организовывать глубокий 
диалог между языками, культурами и т. д.? Русский образ переводчика — 
это, наверное, дилижанс с «почтовыми лошадьми просвещения» (в виде 
переводчиков), хотя сейчас уже не понятно, куда этот дилижанс едет 
и кого везёт.

Вернусь к студентам и сложности общения с ними. Засорение жар-
гонизмами, англицизмами и т. д. — это, мне кажется, довольно поверх-
ностная и надуманная проблема, потому что такое было всегда: когда-то 
неумеренные французские заимствования, сейчас английские. Я думаю, 
что русский язык способен всё это переварить. Другое дело, что это про-
исходит в сжатых временных рамках, и неизвестно, хватит ли экологи-
ческой выносливости у русского языка, как у современных рек, регене-
рироваться при таком сильном потоке внешней информации. Тут есть 
некоторая тревога, но она не самое главное. Главное, что я на своем рабо-
чем месте отмечаю, главный кризис состоит вот в чём. У молодёжи резко 
изменились фундаментальные категории восприятия мира, к числу кото-
рых относятся, как известно, временные категории. Культурологи сей-
час не устают говорить о том, что время в современной молодёжной 
культуре тяготеет к какому-то нулю. Оно стало очень резко сжиматься, 
потому что скорость и объём информационного потока, который обру-
шивается на их головы, приводит к тому, что вырабатывается новая пси-
хология отношения к информации.

Моё поколение боролось за информацию, добывало её. Со -
временное — защищается от неё, пытается выработать систему всяких 
буферов и фильтров, скрываясь за которыми, выцеживает только то, что 
нужно, из Интернета и других источников.

Это меняет модель взаимоотношения с преподавателями на универ-
ситетской скамье. Тактика отношения ко всему по касательной, как бы 



скользящая позиция, как бы игровая, постмодернистская тактика обще-
ния с любыми ценностями, на которых нельзя «зависать», — вот главное 
табу современной информационной молодёжной культуры. Нельзя оста-
навливаться! Как в романе кумира современной молодёжи (не только 
японской, но уже и американской, и отчасти нашей) Мураками Харуки 2 
«Dance, dance, dance» один из героев говорит: главное не останавливайся, 
остановка смерти подобна, утонешь — тебя просто смоет. Итак, нужно 
только скользить по этой волне, отстранённо регистрируя различные 
проносящиеся потоки информации. Это меняет всю языковую тактику.

В традиционном эпосе выстраиваются сложные пространственно-
временные категории — выстраивается пространство эпоса, строится 
время и т. д. У современной молодёжи с её клиповым сиюсекундным 
мышлением на это нет времени. Какие плюсы это даёт? Это даёт интел-
лектуальные прорывы, это даёт возможность сократить формулы обще-
ния до каких-то очень рациональных, с точки зрения предыдущего поко-
ления, сверхизбыточно рациональных моделей общения. Но каковы 
потери? Эмоциональные, потому что эмоции не переключаются с такой 
скоростью, на них нужно время. Если человек психически здоров, он 
не может от радости быстро переключиться к горю или к меланхолии. 
Это должно эволюционировать, как-то развиться. В результате они выра-
батывают такой эмоционально нейтральный фон, и это меняет их вос-
приятие литературы вообще, поэзии особенно.

Ещё один факт, который отмечают наши лингвисты, в частности вос-
токоведы. Они говорят, условно говоря, о китаизации русского языко-
вого общения у молодёжи. Что имеется в виду? Фразы становятся всё 
короче и короче. Они напоминают уже почти афористические выска-
зывания — не длинные периоды, сложные структурные высказывания, 
а какие-то афоризмы времён Чжуан-Цзы, Лао-Цзы, Конфуция. Это либо 
совсем ядерные высказывания, где нет никаких вводных предложений, 
либо вообще оборванные, незаконченные синтагмы (словосочетание, 
вычленяемое в составе предложения. — Ред.), которые скорее обозна-
чают, чем высказывают мысль до конца. А то, что не высказано, вклады-
вается в интонацию.

Лингвисты заметили усложнение интонационного рисунка 
со временной молодёжной устной речи. Она вообще начинает тяготеть 

2 Мураками Харуки (р. 1949) — популярный современный японский писатель 
и переводчик.
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к какой-то тональной системе, как во вьетнамском или китайском язы-
ках, когда эмоции выражаются повышениями, понижениями интонации, 
некоторыми особыми паузами. Мы знаем, что существует язык жестов. 
На письме — пиктограмм, «смайликов», разных условных невербальных 
знаков, которые чрезвычайно популярны в молодёжной среде.

В прошлый раз я высказал такое осторожное предположение, что мы 
живём не то чтобы в эпоху полной деградации языка, но его неизбеж-
ного, вынужденного из-за информационной ситуации перехода в невер-
бальную сферу. Может быть, на наших глазах вызревает другая коммуни-
кационная и другая знаковая культура, которая, возможно, будет когда-то 
ещё более изощрённой, чем наша словесная, но пока ещё очень прими-
тивная, наивная, она ещё «в пелёнках». И порой нам, людям старой язы-
ковой психологии, старой культуры, смотреть на это довольно тяжело, 
тем более людям европейского типа культуры — логоцентричной куль-
туры, где «В начале было слово».

Кстати, эта фраза из Евангелия от Иоанна на классическом китайс-
ком языке Вэньянь 3 переводится (потом с этого языка перевели на ста-
рояпонский) как «В начале было Дао». Для логоса не нашлось нужного 
аналога в этой культуре. Там были сложности и с понятиями «Бог небес-
ный», потому что такого трансцендентного бога в этих культурах вообще 
не было как категории, как и многого другого.

Итак, «В начале было Дао». Какой урок даёт японская культура, в том 
числе словесная традиционная? Академик Конрад  говорил, что если вы 
хотите быстрее и глубже постигнуть японскую ментальность, читайте 
тексты, читайте художественную японскую литературу, особенно класси-
ческую поэзию, потому что в ней выражен этот самый японский Символ 
веры. Только выражен не по-европейски, не интеллектуально, а практи-
чески, так сказать процессуально, — если вы сумеете прочувствовать эту 
поэзию не как законченный текст, не как результат. В культурах европей-
ского типа культурное внимание направлено на исходные точки про-
цессов и их результаты. Но мы знаем, что даже в европейской культуре 
в античный период сам процесс перехода от одного к другому пользо-
вался намного большим интересом и вниманием, даже просто интуи-
тивно. Так вот, японская культура в какой-то степени не преодолела эту 
процессуальность.

3 Классический китайский письменный язык, использовался в Китае до нача-
ла XX в.
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Учение китайских даосов, идеология даосизма — учение мира как 
процесса, истины как процесса, который никогда нельзя заключить 
в законченные рамки ни в словах, ни в чём: мысль изреченная есть 
ложь, — это, в общем, было аксиомой для японцев задолго до того, как 
они познакомились с даосизмом. И даосизм, и дзен-буддизм — особая 
форма медитационной практики борьбы рационального интеллекта 
с самим собой до полного его разоружения, до открытия мира как он 
есть, априорно не искажённого никакими языковыми, культурными 
идеями и т. д.

Всё это было в традиционной японской культуре, просто китайцы 
создали терминологию, с помощью которой это можно было более 
удобно назвать. В средневековой культуре это наиболее сильно про-
явилось в особой природе текста — сверхвербального, интертекстуаль-
ного, когда главные смыслы заключены не в тексте, а между текстами, 
между словами, между фразами; между строфами поэзии, а не в стро-
фах, между системами текстов. И они коренятся не в каких-то закончен-
ных системах идей, раз и навсегда сформулированных, а в жизненном 
процессе, который никогда не остановится. Он всё время в процессе 
течения.

Есть формы японской литературы, прямо моделирующие этот поток. 
Это начиная от знаменитых диалогов из двух танка 4, затем достигшие 
полного развития в Средние века так называемые песни-цепочки рэнга 
(«нанизанные строфы» или «стихотворения-цепочки»). Они сочиня-
ются экспромтом небольшой группой поэтов по принципу, похожему 
на импровизационное музицирование, скажем, jam session (джазовая 
импровизация), когда есть определённые темы, которые передаются 
от одного солиста к другому, а все остальные музыканты в это время 
играют как бы фон. Это течение, с одной стороны, задано строгим 
каноном, а с другой стороны, всё время непредсказуемо варьируется, 
и именно в этом заключена его способность отражать «зыбкий», «теку-
щий» мир (укиё).

Японский язык именно так и устроен — не обязательно в средневе-
ковой поэзии, но и современный японский язык. Его отличает неклас-
сифицируемость, невычленяемость многих структурных единиц, начи-
ная от уровня лексемы и заканчивая фразой, соединением фраз. Они 

4 Танка — основной жанр классической японской поэзии, в переводе с японско-
го «короткая песня»; пятистишие, состоящее из пяти строк по 5–7—5–7—7 слогов.
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не линейные, а скорее напоминают голографическую информацион-
ную структуру. Это когда каждый языковой знак является центром и, как 
от камня, брошенного в воду, от него расходятся круги во все стороны, — 
этот сложный интерференционный рисунок пересечения кругов даёт 
тот самый культурный текст, который, собственно говоря, и ищут япон-
ские читатели в японской классической поэзии.

Мы не привыкли так читать, например, поэзию. Для нас содержание 
заключено в тексте, может быть, в культурных комментариях к этому 
тексту и т. д. А японская традиция учит воспринимать мир как живой 
поток. У нас во времена Рериха были мечты о возвращении к «живому 
знанию», так сказать, к потоку, к синкретичным моделям, к особой сим-
волике знания. Так вот у японцев это есть. И если, например, научить 
современных студентов — я пытаюсь это сделать на специальных семи-
нарах — правильно читать японские поэтические тексты, на мой взгляд, 
можно приблизиться к более продуктивному диалогу с современной 
молодёжью.

Вот что я хотел сказать в качестве некоей первоначальной зарисовки 
проблем, которые мне видятся. И мне было бы очень интересно услы-
шать мнения присутствующих по этому поводу.

С. П. Капица
Здесь сразу возникает вопрос, а что это даёт в отношении русского 

языка в ситуации, в которой мы сейчас находимся? Любопытна именно 
динамика языка, которую Вы видите как внешний наблюдатель восточ-
ной культуры. А что в нашей культуре? Это эволюция языка или это син-
кретическая система?

В. П. Мазурик
Отвечу очень коротко. На мой взгляд, русский язык сейчас пережи-

вает те же проблемы, что и современный японский. Он точно так же 
стал нести потери, но ещё большие, чем японский, потому что японс-
кая молодёжь погрузилась в Интернет и вообще в компьютерное обще-
ние гораздо раньше, чем наша.

С. П. Капица
У них же письменность другая — это тоже существенно отражается 

на процессе.
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В. П. Мазурик
Да, она отражает эту синкретическую природу тоже, когда это и пик-

тограмма, и диаграмма одновременно, поэтому у них не линейное чте-
ние, а как бы контрапунктическое. У них есть несколько каналов, и они 
не параллельны, они расходятся и сходятся друг с другом. Дело в том, 
что, возможно, русский язык придёт когда-нибудь к сопряжению с видео- 
и аудиорядом, — такому, какого в старой языковой культуре не было. 
Но это очень смелое предположение, и я не знаю, реализуется оно или 
нет.

С. П. Капица
И другой вопрос, который, по-моему, сейчас стоит очень остро, осо-

бенно касательно языка и обучения, — это противоречие между знанием 
и пониманием.

В. П. Мазурик
И это очень важно. У японцев понятие знания — это всегда владение, 

это то, что освоено, включено не на уровне головы, а на уровне реф-
лексов, на уровне подсознания. Только это считается подлинным зна-
нием в традиционной культуре по-японски и отчасти воспроизводится 
даже в современной японской системе образования на других уровнях, 
не совсем заметных постороннему наблюдателю.

Интеллектуальное знание с японской точки зрения это только очень 
маленькая и не самая существенная часть знания.

С. П. Капица
Теперь остаётся только надеяться на спонтанное излучение идей при-

сутствующих… Максим Анисимович, Вам слово.

М. А. Кронгауз
Получив приглашение принять участие в круглом столе, я не пред-

ставлял, о чём буду говорить, и не представляю до сих пор — не по наив-
ности или, наоборот, сверхсамоуверенности, а по одной простой при-
чине, которую сразу хочу объяснить.

Я лингвист, и последние пятнадцать-двадцать лет занимаюсь как раз 
современным русским языком. Для меня эта тема звучит так, как для 
физика, скажем, тема «Устройство мира». Мне даже про устройство мира 
говорить гораздо легче, чем про современный русский язык, поскольку 



73

последняя тема для меня — космос. Здесь я могу говорить бесконечно, 
могу обсуждать разные проблемы, и мне интереснее обсуждать конкрет-
ные вещи, а не состояние русского языка вообще. Естественно, в этой 
ситуации я хотел бы уцепиться за что-то уже сказанное, и при этом 
за что-то одно.

Попробую порассуждать не совсем на свою профессиональную 
тему, попытаюсь уйти немного в сторону. И ухвачусь за слова Сергея 
Петровича о том, что сейчас идёт подготовка закона о языке. Это очень 
важные слова, потому что на самом деле закону о государственном языке 
в этом году исполнится пять лет. Но этого никто не замечает, и поэтому 
Сергей Петрович абсолютно прав, говоря, что этим можно и нужно зани-
маться и сейчас.

Закон этот существует. Я его знаю, потому что участвовал в ожес-
точённых дискуссиях при его подготовке, но, собственно, на мою жизнь, 

М. А. Кронгауз
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как и на вашу, как и на жизнь любого носителя русского языка, этот закон 
никак не повлиял. И то, что есть он или его нет, в общем, не так важно. 
Тем не менее, почему он появился, почему его никто не заметил, и слава 
Богу, что никто не заметил? Слава Богу, что никто не заметил, — потому 
что, если бы он был заметен, это означало бы, что он действует, а дейст-
вовать хорошо он не может в принципе.

Я хочу сказать буквально два слова не о языке, тем более что сейчас 
мои интересы сдвинулись скорее с языка на коммуникацию, потому что, 
как мне кажется, изменения, происходящие сегодня в коммуникации, 
гораздо важнее, чем изменения в языке.

Ещё одна тема, которая почти не заметна, но, тем не менее, чрез-
вычайно важна: как мы относимся к языку и как мы относимся ко всем 
этим изменениям. Закон о государственном языке первоначально, в пер-
вой редакции, назывался «Закон о русском языке как государственном», 
в чём есть, как вы понимаете, некоторая странность. Это как если бы 
у нас существовал закон не о президенте Российской Федерации, а закон 
о конкретном человеке, который является в данный момент президен-
том. Но тем не менее он всё же стал законом о государственном языке, 
и одно из самых частых слов, повторяющихся в этом законе, это слово 
«защита» — защита русского языка.

Это во многом объясняет, почему закон появился, почему он не уда-
чен и почему он не действует. Потому что это не закон в собственно 
юридическом смысле, а такое политическое высказывание, которое сде-
лали ряд депутатов по каким-то причинам, скорее, пытаясь из русского 
языка сделать своего рода национальную идею, объединяющую народы, 
что не бессмысленно, но ещё раз повторяю, это не должно реализовы-
ваться в виде закона. Так вот причиной появления этого закона было 
настроение в обществе или, если использовать чуть более научный тер-
мин, рефлексия, существующая в наших головах, — то, что мы думаем 
о языке, и думаем регулярно.

За последние десять-пятнадцать лет я принял участие в огромном 
количестве дискуссий, и часто это были публичные дискуссии на теле-
видении, на радио, где производятся замеры мнений аудитории. Один 
из самых популярных вопросов был о том, надо защищать русский 
язык или не надо. Иногда эти замеры происходили в начале передачи, 
иногда в конце, иногда в начале и в конце. Самое интересное, когда 
они происходят в начале и в конце. После разговора о том, что защита 
языка бессмысленна и не понятно, от кого защищать, то есть после 
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убеждений, что защищать не надо или не надо использовать хотя бы 
слово «защита», а говорить что-то вроде «поддержка» или как-то иначе, — 
замеры в результате показывают, что в начале передачи, в начале дис-
куссии примерно 80–90 % считают, что защищать надо, а в конце те же 
80–90 % считают, что защищать надо. Союз «а» здесь не уместен, я его 
сознательно произнёс, потому что ждёшь некоторой реакции на свои 
слова или на слова своих собеседников, пусть даже отрицательной. А её 
нет вообще никакой. Как считали, что «надо», так и считают.

Эти 90 % преследуют меня в течение последних пятнадцати лет, и сде-
лать с ними ничего нельзя. И закон является некоторым ответом, реак-
цией власти, если говорить совсем просто, на народные чаяния. Именно 
поэтому в нём, собственно, не предполагается никакая юридическая 
сила. Там не прописаны наказания, которые могли бы следовать за неко-
торые нарушения, он нечто вроде заклинания, своего рода мантра. Есть 
некоторая юридическая часть, не буду сейчас об этом говорить, но это 
вот такое заклинание: защита языка, защита языка, защита языка. К счас-
тью, ещё раз повторяю, этот закон никто не заметил.

Но интересно ещё одно, совсем недавнее событие, я про него вспом-
нил и думаю, что вы его тоже помните. Это проблема, обозначу её огруб-
лено ярлыком, — проблема среднего рода «кофе». В сентябре вспыхнула 
ожесточенная дискуссия, даже не дискуссия, а просто народный гнев 
излился на страницах печати и на экранах телевизоров по поводу того, 
что же делают лингвисты, прежде всего власть, — лингвисты где-то сбоку 
были, — с русским языком! Притом что, вообще говоря, никакого лин-
гвистического события в сентябре не произошло, а просто несколько 
словарей, один из них более чем двадцатилетней давности (я имею 
в виду один из лучших словарей, появлявшихся когда-либо в России, 
словарь А. А. Зализняка) — в общем, словари давние или недавние были 
выделены в словарный канон.

Никакой революции в норме не было, потому что «кофе» в среднем 
роде было допустимо уже десять-пятнадцать лет назад, просто тогда жур-
налисты, видимо, не открывали словари. Более того, средний род был 
введен как некая дополнительная норма, то есть произошла либерали-
зация нормы: не то, что кому-то предписывается использование «кофе» 
в среднем роде, а просто это перестаёт считаться ошибкой.

Так вот, ситуация замечательна тем, что, с одной стороны, обще-
ство требует от власти защиты языка, что отражено в законе, с другой 
стороны, когда власть пытаться предпринять какие-то меры, общество 
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это безоговорочно отвергает. Повторю, неважно, удачные или неудач-
ные меры, хороший это канон из четырёх словарей или плохой, — 
в этом никто не разбирается, и никто не хочет разбираться, потому 
что на самом деле обсуждалось два-три слова: «кофе», «йогурт» и т. д. 
Возникает ужас перед изменениями, сразу вбрасываются слова «реформа 
русского языка».

Что это такое, мне как лингвисту абсолютно непонятно. И обще-
ство, прежде всего образованная часть общества, потому что, конечно, 
в электронных и  бумажных СМИ высказывается, в основном, образо-
ванная часть общества, встаёт на защиту языка уже от власти. И мы ока-
зываемся в такой, я бы сказал, патовой ситуации, потому что получается, 
что общество ждёт от лингвистов, ну и от власти, если хотите, прежде 
всего охранительной функции. Общество рассматривает лингвистов 
как своего рода жрецов, которые должны хранить норму, не изменяя её 
ни в одной точке, но при этом само общество не считает нужным охра-
нять эту норму. Это замечательное русское свойство: закон должен быть, 
и не смейте его ухудшить, подправить под нас. Он может и порой даже 
должен быть абсолютно не реальным.

В лингвистике аналогом закона является норма, и она может быть 
не реальной. Многие годы в словаре для слова «фольга» держалась норма, 
предписывающая ударение на первом слоге, но я не встречал в своей 
жизни ни одного человека, который бы так говорил. Все же говорили 
«фольга» с ударением на втором слоге, то есть нарушали норму. В общем, 
логика такова, что норму надо сохранять во что бы то ни стало, а все 
с удовольствием будут её нарушать. Получается странная ситуация, когда 
общество хочет великих законов, великой, нерушимой нормы, но жить 
предпочитает по-своему. В ответ на реплику: Да, да, если хотите, 
по понятиям.

Вообще говоря, законы формируются следующим образом: в обще-
стве определяется обычное поведение, и это обычное поведение, может 
быть, слегка подправленное, признаётся законом, а дальше большая 
часть общества следует ему естественным образом, потому что закон 
и легализует обычное, нормальное поведение. Так вот языковая норма 
это такого же рода явление. Мы, лингвисты, смотрим, как люди говорят, 
причем прежде всего мы смотрим, конечно, как говорит образован-
ная часть населения. Чтобы это пояснить, приведу пример. Вот «звонит» 
с ударением на первом слоге произносит очевидно больше 50 % носи-
телей языка, но мы не меняем эту норму вслед за большинством, потому 
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что образованные люди всё-таки говорят «звонит» с ударением на вто-
ром слоге.

С. П. Капица
В Петербурге особенное произношение некоторых слов.

М. А. Кронгауз
Да, в Петербурге, в других городах. Сейчас появилась тема изучения 

языка городов, потому что диалекты у нас почти уничтожены, и как выяс-
няется, теперь возник язык городов.

Так вот нормой можно считать то, как говорят образованные люди. 
Естественно, это тоже меняется во времени, и бывают периоды, когда эти 
изменения происходят быстрее. Сейчас мы как раз находимся в таком 
периоде. Язык за последние двадцать лет прошел на самом деле дис-
танцию в несколько веков, и это надо понимать. Но изменение нормы 
вызывает абсолютное неприятие у общества, потому что, по его мнению, 
норма не должна меняться. Это некий социальный тупик, и его создаем 
все мы — общее мнение, мнение образованных людей. Я общался с жур-
налистами — они выслушивают мои, так сказать, либеральные лингвис-
тические взгляды и говорят, мы согласны, всё, что вы говорите, абсо-
лютно разумно и правильно, а всё-таки происходит безобразие и т. д.

Приведу ещё один, последний пример. Естественно, когда все это 
происходило с «кофе», волна народного гнева изливалась не только 
в прессе, но и в Интернете. И меня потряс такой маленький комментарий, 
где человек встал на защиту «кофе», но весь его текст состоял из нецен-
зурной лексики. Он боролся за чистоту языка совершенно искренне, 
но нецензурно. (Реплики.) На эмоциональном уровне я этого человека 
прекрасно понимаю. Он говорил так, как считает нужным. Его возму-
щало, что эти люди, лингвисты, власть, посмели разрешить ему говорить 
слово «кофе» в среднем роде. Но делал он это на понятном, естест венном 
для него языке.

Так вот ужас нашего общества состоит в том, что отсутствует реф-
лексия, потому что мы не понимаем, как говорим. Сегодня противо-
поставляли язык молодёжи и не молодёжи. Моя речь, речь профес-
сора, — правда, когда началась перестройка, я не был профессором, но, 
думаю, это не принципиально, — за двадцать пять лет изменилась очень 
сильно. Но я как лингвист ещё пытаюсь это улавливать, а многие люди 
говорят: нет, я как говорил в 1985 году, так и говорю, это всё молодёжь 
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говорит не так. Увы, мы все меняемся, но не все понимаем это и боремся 
с призраками.

С. П. Капица
Что сейчас происходит. Ускорение времени сейчас — это общеис-

торическое ускорение. Его нельзя сводить только к языку, оно проявля-
ется во всех областях и имеет системную, почти физическую основу. Как 
говорится, «и жить торопится, и чувствовать спешит».

М. А. Кронгауз
Это ускорения и социальные, и технологические, и психологичес-

кие, что очень важно.

С. П. Капица
Во всех измерениях. Это часть мира, в котором мы живём. Язык 

здесь — жертва, не жертва, а…

М. А. Кронгауз
Не жертва. Если бы язык перестал изменяться, он стал бы бесполезен 

для описания изменяющегося мира. Он вынужден изменяться. В своей 
популярной книжке, посвящённой русскому языку, которая называется 
«Русский язык на грани нервного срыва» (на самом деле надо понять, что 
на грани нервного срыва находимся мы, а не русский язык), я вставил 
кусочек статьи из Интернета, где описывается ужас эскимосов от того, 
что происходит с их языком. И там есть очень смешные…

С. П. Капица
«Нам бы Ваши заботы, господин учитель», — помните этот старый 

анекдот?

М. А. Кронгауз
Это так кажется. На самом деле эскимосам не лучше, чем нам, потому 

что, как они говорят, «животные мигрируют», и язык не успевает порож-
дать слова, чтобы называть новых животных, появившихся на их терри-
тории. Как сказал один из эскимосов, он, конечно, знал, что есть такое 
слово, но считал, что это мифическое животное, а это был всего лишь 
лось, который просто приплыл в их воды. И эскимосский язык не успе-
вает изменяться, не успевает описывать изменяющийся мир.
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Наш язык, к счастью, успевает изменяться, но мы называем это пор-
чей. В этом наша беда, а не беда нашего языка.

С. П. Капица
Да, Вы нас озадачили. Лев Александрович Аннинский — прошу Вас.

Л. А. Аннинский
Виктор Петрович [Мазурик] меня напугал, и мне надо как-то выкру-

титься из своего страха. Зависают сейчас прежние ценности языка? Да. 
А что, в 1918 году мы сильно «зависали» на старых ценностях? Мы их 
вообще стёрли! Пришёл советский новояз, а всё, что было создано в цар-
ской России, — всё было выкинуто вон. Ну, зависнем ещё раз. Ничего, 
потом опять из себя же выдвинем то, что не даст нам сильно зависнуть. 
Так оно и будет пульсировать.

Происходит китаизация? Ладно! Телеграфный стиль — новость? Он 
уже был! Абсурдные композиции? Легче абсурд этот понять и объяс-
нить, чем искать логику. Лет двадцать назад нам уже объясняли, почему 
в музыку пришёл абсурд. Младенец-то ведь теперь не слушает мелодию 
от начала до конца. Он ставит иглу на пластинку — куда попало, то и слу-
шает, а потом перескочит на другую бороздку, и слушает дальше. Так 
какой у него будет вкус? Вот такой, прыгающий. Этого он и будет тре-
бовать. Так что всё это меня, конечно, пугает, а с другой стороны, думаю, 
что ничего.

Максим Анисимович [Кронгауз] всё очень хорошо объяснил. Мы 
живём, как известно, в благодати. А законы нам нужны, чтобы их нару-
шать, — и это не только в языке, это вообще во всей нашей истории. Если 
мы можем обходить законы, — это идеально. Если мы не можем их обхо-
дить, приходится их нарушать. А если станет поперёк горла, — ну, разве-
сим на фонарях тех, кто придумывает законы. А потом из своей же бун-
тарской стихии выдвинем тех, кто придумает новые законы.

Русский язык развивался так, что сплошь в нём были непредсказуе-
мости. Потом приходил немец, какой-нибудь Грот 5, и создавал для 
этого языка законы. А закон жизни русского языка — сплошные нару-
шения. У нас суффикс значит больше, чем корень. И это нормально для 
народа, который тысячелетиями живёт без естественных границ и без 

5 Грот Яков Карлович (1812–1893) — русский языковед, историк литературы, 
переводчик; из обрусевших немцев.
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конца принимает в свою культуру, в свою психологию, в свой язык тех, 
кто согласится обрусеть. И кого у нас только нет! Чистых только нет — 
сплошные смеси. Прарусских, как мне Лев Николаевич Гумилёв говорил, 
никогда не было, как не было и праангличан. Никаких древних языков, 
праязыков, вы вообще не найдёте. Достоевского сто раз будут переводить. 
Чтобы японец его понял, понадобится и восемнадцатый перевод. А нам 
что с собой делать? Как бы нам, русским, не забыть тот язык, на котором 
Достоевский говорил в XIX веке! Как бы ни оказаться похожими на анг-
личан, переводящих для себя Шекспира на современный английский 
язык! А «Слово о полку Игореве» — это наш или не наш язык?

Я хочу успокоиться на этой коренной особенности русской психоло-
гии, русской жизни, русской души — давайте согласимся, что нам законы 
не писаны. А другого народа у меня нет, я буду жить с этим. Поэтому 
я рассуждаю так: или я должен практически решать, что мне делать каж-
дую секунду, или как фаталист должен понять, что нас несёт рок собы-
тий, — и извольте принимать этот рок, как есть.

Как практический литератор я, конечно, изо всех сил борюсь с нару-
шениями. Что сейчас происходит с русским языком, конкретно сейчас? 
Во-первых, экспансия нерусских слов, с другой стороны — экспансия 
грубостей, матюгов. И где-то посередине — язык, который вырабатывает 
для себя молодёжь. Раньше называлось «сленг», теперь это называется 
«стёб», и ещё чёрт знает что. Что делать? Хотите быть мировой державой? 
Извольте, — тогда к вам привезут «галоши». Вы не хотите ходить в гало-
шах? Нет, хотим: дождик на дворе. Тогда извольте и слово «галоши» при-
нять. А адмирал что сказал, — он же привык с водой иметь дело, — он 
сказал: «мокроступы»  6. Если бы прижилось, так ради Бога, но вот не при-
жилось, значит, и дальше не будем этого носить. Всяко бывает. Например, 
спасибо Велимиру Хлебникову, придумал слово «лётчик», а то был бы 
«авиатор». Тоже было понятно. (Реплика: «Самолёт».) Но «самолёт» при-
жился вместо «аэроплана» — и славно.

Так что нужно просто отдаться событиям, по возможности «сопро-
тивляясь» всему новому и понимая, что ничего из этого не выйдет. Вы 
хотите установить законы, запретить какую-нибудь языковую мерзость? 

6 Имеется в виду адмирал Шишков Александр Семёнович (1754–1841) — пи-
сатель, военный и государственный деятель; министр народного просвещения 
(1824–1828); президент Российской академии (1813–1841); активно выступал 
против внедрения иностранных слов в русский язык.
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Как только вы что-то запретите, с тем большим удовольствием это ста-
нут делать. Я много раз сталкивался с тем, что пошли кругом матюги. 
Сейчас чуть меньше матюгов, потому что молодёжь придумала свой 
сленг. Но лет десять-пятнадцать назад началось просто какое-то повет-
рие. Что было делать? Запрещать эти матюги — значит, все начнут 
материться. Матюги же не потому вошли в язык, что кто-то чего-то 
не знал или не понимал, о чём речь. Это был вызов. Хотели о себе заявить. 
А единственная форма заявить о себе — это оскорбить всё что можно. 
Дело-то молодое, это фаза такая. Ну что, прикажете каждый раз одёр-
гивать, останавливать? Нет, нужно было иронически обходить это, 
показывая читателю: да, я рад бы тоже, но не хочу. Ибо смысл ругани — 
оскорбление, вызов. Отвечать оскорблением на оскорбление? То есть 
ругаться в ответ? Худший вариант. Если хватит сил — лучше не заме-
чать оскорбления, то есть принимать унижение, как нас этому и учил 

Л. А. Аннинский
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Христос. Так и с языком: не боритесь, и оно само сойдёт. Это практичес-
кие рекомендации.

Опять-таки насчёт «кофе» — не пейте кофе, пейте чай! «Чай» тоже 
нерусское слово. Сто пятьдесят лет назад придумали: поставьте букву 
«й» в конце, глядишь, и полегче будет — «кофий» можно будет пить, 
не понося лингвистов, которые не придумали на это запрет или 
разрешение.

Сейчас спорят уже не насчёт «кофе», а насчёт буквы «е». А если поста-
вить две точки и будет буква «ё», — это неприлично или это прилично? 
Ответа нет. Дайте ситуации созреть, как сказал один исторический 
деятель.

Практически я вынужден всё время каким-то образом реагировать 
на это, и реагирую как пурист, но и как человек, который понимает, что 
ничего изменить всё равно нельзя. Конкретно, по фактуре какого-то 
слова, можно сказать: ну зачем вам «риелтор»? Но если «риелтировать», — 
это уже почти русское слово? Так оно и будет.

Русский язык в сравнении с другими, скажем, славянскими языками 
всю жизнь питается чем угодно и всё в себя вбирает. Он невероятно гря-
зен, и он эту грязь фантастически очищает внутри себя, потому что мы — 
мировой народ. А не надо было становиться мировой державой! Не надо, 
чтобы русский язык был таким, на котором говорит много нерусских 
людей, ибо они, обрусевая, втаскивают в этот язык своё. А с другой сто-
роны, по-русски писали Чингиз Айтматов, Василь Быков, Ион Друцэ, 
Тимур Пулатов, да мало ли кто ещё! Они обогатили русский язык? Да, обо-
гатили. И мы на эту тему много чего писали и размышляли.

Что будет дальше? Или Россия дальше будет разрушаться, сужаться 
до масштабов Серпуховского княжества… — это не исключено. Это 
очень страшно, но, к сожалению, распад Советского Союза — дурной 
признак. Не исключено, хотя мне бы хотелось, чтобы это было исклю-
чено, потому что я весь создан этим. Так вот, в масштабах Серпуховского 
княжества, извините, русский язык будет очищаться: никому за преде-
лами Серпуховского княжества ничего не нужно будет. Мы станем такие 
компактные и, как украинцы, начнём бороться за чистоту своего языка. 
У белорусов ещё более архаичный вариант. Вот когда человек борется 
за то, чтобы оградиться от всех и стать «самим собой», — это тоже святое 
дело, так на что только не пойдёшь, какой только «голодомор» не при-
думаешь, — и язык тогда будет весь из застывших норм. Это один вари-
ант, — если мы распадёмся.
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Если же нам удастся сохраниться как великой нации, — то есть как 
сверхнации (каковы и китайцы, и индийцы, и американцы), — то, изви-
ните, великую нацию рвут на куски. Язык у неё не бывает чистым. И анг-
лийский язык никакой не чистый. Меня как-то поразил один эпизод 
с английским языком. Гости из Австралии приехали и кричали, как слы-
шалось по их произношению, что они рады «come here tо die» — поми-
рать приехали? Нет, они хотели сказать, что сегодня прибыли, то есть 
«come here tоday». Английский язык таким образом расчленяется на раз-
ные «пиджины», и люди друг друга вроде ещё понимают, но уже не сов-
сем. Самое интересное, что в Индии я английский понимал, а в Лондоне 
ничего не понимал.

Великая нация всегда жертвует чистотой своего языка. И если мы 
сохранимся, хотя бы как подобие великой нации, хотя бы как региональ-
ная нация, — значит, будут контакты, и язык станет по русской традиции 
вбирать в себя всё что можно. А внутри себя нам придётся искать проти-
вовес, чтобы всё-таки сохранялись какие-то нормы.

Я как фаталист считаю, что лучше, если мы сохранимся как великая 
нация. И лучше мне бороться с загрязнением русского языка, чем созер-
цать его окостенение. (Аплодисменты.)

А. Ю. Большакова
Очень интересная дискуссия. Впрочем, мне всё это очень интересно 

ещё и потому, что этой осенью у нас в Совете по государственной куль-
турной политике при Председателе Совета Федерации состоялось засе-
дание на тему «Сохранение и развитие языковой культуры: норма-
тивно-правовой аспект», которое мне пришлось организовывать и быть 
руководителем рабочей группы по выработке рекомендаций, которые 
затем пошли на стол Президенту, в Правительство, Думу и пр.

Вот говорят, что никто и не помнит о существовании закона о языке, 
прочно забытом и невостребованном. Но оказалось, всё наоборот. 
При подготовке заседания Совета и его проведении мы вышли именно 
на проблему закона о государственном языке и заговорили о необхо-
димости корректировки, пересмотра многих положений этого закона. 
Оказалось, это животрепещущая проблема. Ведь почему закон не рабо-
тает? Прежде всего потому, что в нем не определены содержание и гра-
ницы самого понятия «государственный язык». Лишь определившись, что 
государственный язык — это литературный язык, применяемый в офи-
циально-деловых, а не межличностных отношениях, мы перестанем 
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спорить вокруг да около, перестанем путать его с художественным 
и собственно литературным языком, который даже в своем усредненном 
варианте постоянно обогащается просторечием, жаргоном и даже арго.

Правда, попутно возникает другой вопрос: а уместно ли вообще упо-
требление ненормативной лексики в средствах массовой информации 
и в художественных произведениях, а если — да, можно ли регулировать 
этот процесс без ущемления свободы творчества, свободы слова? Вопрос 
весьма сложный, и без широкой дискуссии здесь не обойтись.

Закон декларирует право наших граждан на защиту и развитие языко-
вой культуры. Но что сие означает на практике, какие юридические меха-
низмы необходимо выработать, чтобы реализовать это право в реаль-
ной, а не выдуманной жизни?

Вот, к примеру, человек матерится в метро. Что, прибежала милиция? 
Да она сама матерится. Я недавно смотрела фильм, посвященный стра-
жам порядка. Так эти стражи «порядка» на таком великом и могучем изъ-
яснялись, что хоть уши затыкай. А мы всё удивляемся, почему у нас даже 
пятилетние дети строят фразы из одних матерных слов. Недавно один 
известный учёный заявил, что сленг, матерщина ныне стали «признаком 
буржуазности». Но такая ли «буржуазность» — цель нашего общества?

Конечно, никто не призывает законсервировать русский язык, и речь 
вовсе не о том, что возмущённый человек не может выругаться. Речь 
о том, что языковое поведение не должно оскорблять общественную 
мораль, которая, как известно, величина переменчивая. Каково обще-
ство — такова и мораль. Но ведь можно сказать и по-другому: какова 
мораль — таково и общество. И здесь надо начинать с самого начала — 
с семьи, с дошкольного и школьного воспитания, с возращения лите-
ратуры в сферу образования, с уроков по этикету. Просто фиксацией 
существующих в реальности изменений академической и вузовской 
науке не обойтись — она обязана занять позицию, координирующую 
действительно живые и действительно языкотворческие процессы, 
ограждая (слова выделены автором. — Ред.) культуру от вульгаризации 
и разрушения.

Всё это проблемы весьма и весьма животрепещущие, связанные 
с извечным российским колебанием между нормой и аномалией. И воп-
рос о норме — языковой, общекультурной, нормативно-правовой, 
наконец, — очень важен. Возьмем хотя бы осеннюю дискуссию о слова-
рях в СМИ. Ведь общество всколыхнулось, собственно, именно в связи 
с несоблюдением закона о языке, отклонением от его духа и буквы, 
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требующей соблюдения языковой нормы, выявления и фиксации ее 
специалистами. Я осенью говорила с так называемыми «простыми 
людьми» — ну, относительно простыми, которые работают со сло-
вом в социальных сферах, связанных с коммуникацией: с риелторами, 
к примеру. Так они настойчиво спрашивают: «Ну как же мы должны 
говорить, как правильно ставить ударение?». Им это вовсе не безраз-
лично, ведь от верного решения зависит их профессиональный успех. 
И это лишь единичный пример, а таковых можно привести много. 
Поэтому и закон о языке, несмотря на кажущуюся отвлеченность этой 
сферы, на самом деле очень важен. Мне кажется, с ненормативной 
лексикой и прочими аномалиями бороться на самом деле возможно. 
Надо вырабатывать механизмы запрета подобных нарушений в пуб-
личных местах, как сейчас запрещают многие другие вещи — курение, 
к примеру.

А. Ю. Большакова
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Теперь о самом спорном пункте Закона, вызвавшем противодей ствие 
почти всех академических институтов, — о так называемом запрете 
на иноязычные заимствования. Если мы внимательно вчитаемся в этот 
шестой пункт первой статьи Закона, то увидим, что запрет введен 
не на все заимствования, а на иностранные дублёры русских слов. И это 
правильно. Нельзя подменять наше живое слово его неадаптированными 
двойниками, если, конечно, мы сами не хотим оказаться иностранцами 
в своём отечестве. Бездумные заимствования не только выхолащивают 
язык — они разъединяют общество, ставят барьеры между его стратами.

Кстати, об «иностранцах». Во Франции людей, злоупотребляющих 
иноязычной лексикой в средствах массовой информации в публичных 
выступлениях, в школах или вузах, штрафуют на кругленькую сумму. 
Французская академия наук регулярно выпускает нормативные лин-
гвистические словари, носящие законодательный характер. Она же 
по стоянно публикует списки замен иноязычных слов исконно француз-
скими словами (или с использованием исконно французских морфем).

Русская языковая культура — не только хранилище общенациональных 
архетипов народов и народностей, объединенных общей исторической 
судьбой, общими целями, выработанными веками идеалами, она — продол-
жение всех нас (и русских, и евреев, и аварцев, и чукчей, и татар) во внеш-
нем мире. Через литературу, переведенную на русский язык, утверждаются 
наши общие традиции, наша общая точка зрения на происходящее вокруг.

Кто-то сравнил язык с зеркалом. Действительно, в языке отражается 
всё. Язык — как лакмусовая бумажка, он четко фиксирует состояние 
общенационального, общенародного самосознания, состояние куль-
туры. В кризисе мы или нет? Когда языковая культура, как сейчас, падает, 
то, конечно, в кризисе. Впрочем, колебание между нормой и анома-
лией — извечная столбовая дорога России.

Я не знаю насчёт молодёжи. Виктор Петрович [Мазурик] говорил про 
какую-то очень хорошую молодёжь, такую образованную, студенчес-
кую. Вы её видите с хорошей стороны. А я не преподаю, потому больше 
люблю писать наедине с собой. И когда выхожу на улицу, мои уши 
нередко «складываются в трубочку», потому что идущие впереди моло-
дые люди у нас порой не просто говорят матерно — они мыслят матом. 
Это уж совсем печально — перед нами проявление того самого звери-
ного образа нашего народа, о котором писал в своё время Достоевский, 
утверждая, что образ России складывается между нормой и аномалией, 
низким звероподобием и — высоким христианским образом.



87

Вот этот звериный образ, проявляющий себя прежде всего в языке, 
и есть показатель того состояния людей, которое можно характеризо-
вать как социал-дарвинизм. Это когда доброта и благородство почи-
таются за глупость, щедрость и верность — за заблуждение. Когда тор-
жествует подлость вместо верности, хитрость вместо ума, ловкачество 
и прагматизм вместо любви и дружбы.

Должна ли все это отражать наша культурная среда — литература, 
театр, кино? Да, конечно. Тем не менее, когда за либеральную ценность, 
как в случае с фиксацией без разбору разных языковых явлений в сло-
варях, выдается отражение и только отражение существующей картины 
мира (языковой, в том числе), то я развожу руками. Конечно же, отраже-
ние явлений важно для их понимания, однако нельзя забывать и о воз-
действии литературы, театра, кино, науки на общественное сознание. 
Об их воспитательной роли, если угодно, — когда они берут на себя 
функ цию преодоления аномальных явлений, берут на себя высокую 
миссию взращивания и культивации нормы, — этической, эстетичес-
кой, социальной.

Я как литературовед скажу о нашей литературе, какие в ней развива-
ются тенденции. Сейчас все начали подводить итоги первого десятиле-
тия нового века. Девяностые годы — это была «анархия — мать порядка», 
процветало доморощенное разрушительство, прикрывавшееся мод-
ным западным термином «постмодернизм». Язык не избежал общей 
участи — антинорма стала нормой, сленг пошёл, матерные выраже-
ния. Всё это вылилось на страницы книг. Многие отвернулись от лите-
ратуры. Читать нечего, читать просто неприлично даже, многие счи-
тали. Двухтысячные годы стали возвращать нам эту утраченную норму. 
На мой взгляд, восстановление ее проходит также по линии преодоления 
искусственного и немало затемняющего общественное сознание, как 
писал еще В. Кожинов, разделения по цеховому признаку: так называе-
мые патрио ты — так называемые либералы; славянофилы — западники. 
Это не тот принцип. Мы должны двигаться в сторону разделения по при-
нципу «талантливо или неталантливо», «подлинно — не подлинно». Это 
магистральный путь, а не внешние цеховые разборки. И наша литература 
сейчас, мне кажется, начинает объединяться в этом плане.

Вдруг даже такие критики, от которых не ожидалось, заговорили 
о «возвращении реализма». Иное дело, говорить следует не о возвраще-
нии реализма, который никуда и не исчезал (разве что из поля зрения 
критиков), а об его изменении, связанном с общим изменением картины 
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мира. О расширении его границ через проникновение в ранее табуиро-
ванные, закрытые сферы человеческого духа. Другое дело, что подчас под 
реализм подверстывается отражение темных, низких сторон реальности 
как единственно правдивое. Культивация умирания, деградации, безна-
дежности. Романтизация деклассированных, опустившихся людей — 
бомжей и прочего странного люда. Но так ли? Неужели в нашей жизни 
лишь тьма, беспросветность и все мы попросту обречены? Неужели наша 
литература и культура в целом обязаны лишь «реалистично» отражать 
мрачные стороны бытия, и в этом лишь искомая правда жизни? Но ведь 
если бы в обществе нашем, в жизни нашей не было ничего светлого, пози-
тивного, то и мы попросту не смогли бы выжить — и это уже не на стра-
ницах литературы, а в самой что ни на есть реальности.

Говорят и о «требовании героя» — кто-то его приветствует, взы-
вая к созданию героических образов людей, жертвующих собой ради 
высокой идеи. Иные считают таковое требование нарушением сво-
боды творчества. А я думаю, может, не надо ничего реконструировать? 
Не надо выдумывать «новых» сверхлюдей. Подлинный герой наших 
дней — «обычный» нормальный человек, «как ты да я», который стре-
мится выжить духовно, не сломаться, отстоять свои принципы, кото-
рый говорит на «нормальном» культурном языке. На самом деле таких 
людей немало, и задача нашей литературы, нашей культуры — не пройти 
мимо них.

Я думаю, некое позитивное движение зародилось все-таки в обществе, 
несмотря на кризисные его гримасы. Недаром этой осенью пошла такая 
волна в связи с требованием нашей общественностью языковой, обще-
культурной нормы. Высоколобые наши сказали: это пиар, это шумиха. 
Но, думается, это не так. И мы не зря сегодня собрались говорить о рус-
ском языке. Язык как показатель нашего самосознания, состояния обще-
ства — это очень важно! И надо защищать его, надо, конечно же, за него 
сражаться.

Потеряем язык — потеряем Россию.

С. П. Капица
Насчёт языка приведу наблюдение моего брата 7, которым он поде-

лился, возвратившись из первой антарктической экспедиции, почти 

7 Капица Андрей Петрович (р. 1931 г.) — географ и геоморфолог, член-коррес-
пондент РАН, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.
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сорок пять лет назад (в Антарктиде он был четыре раза и провёл крупные 
исследования). В их команде был американец, который как-то сказал: 
«Как интересно, я обучился русскому, и не могу понять, почему у вас все 
инструменты называются одним словом, но все друг друга понимают?»

В. С. Мясников (советник РАН, академик РАН)
Вопрос о языке, конечно, очень непростой. Когда меня спрашивают, 

неужели вы знаете китайский язык, я отвечаю, что я по-русски читаю 
и пишу со словарём. По-моему, это единственная норма для каждого 
пишущего человека.

По роду своей деятельности я занимаюсь публикацией дип-
ломатических документов XVII, XVIII, XIX, XX и XXI веков. На этих 
документах можно проследить, как эволюционирует русский язык 
от начала XVII века, начала наших отношений с Китаем, до сегод-
няшних дней. Я бы не драматизировал ситуацию. Народ — языко-
творец, это известно. И моя позиция ближе всего к позиции Льва 
Александровича Аннинского. Я считаю, что всё утрясается. Вот видно: 
язык XVII века, дьяки и подьячие пишут стоя на листах бумаги ско-
рописью. Расшифровываешь эти тексты — язык почти современный. 
В начале XVIII века он резко ухудшается, так как засоряется массой раз-
ных европейских «интрузий» 8. Пётр Великий, приехавшие иностранцы 
и т. д. — всё это сказалось на том, что язык XVIII века читается гораздо 
труднее, чем язык XVII века, хотя документы написаны уже писарским 
почерком. Но поди разбери, что значит какое-то иностранное слово 
и почему оно здесь, и что кроется в немецком или голландском, или анг-
лийском корне этого слова. Но потом постепенно, после екатерининс-
кой и павловской эпох, к концу XVIII века всё выправляется. Документы 
становятся более или менее понятными и как-то почище.

Но вот начало XIX века. Издаём большой том документов: примерно 
семьдесят процентов написано на французском языке, потому что 
граф Юрий Александрович Головкин 9 не говорил по-русски, он гово-
рил и писал только по-французски, как и всё приличное петербургское 
общество в то время. Ещё пятнадцать-двадцать процентов документов 

8 Интрузия — внедрение расплавленной магмы в толщу земной коры (от лат. 
intrusio внедрение, вторжение).

9 Граф Головкин Юрий Александрович (1763–1846) — действительный тайный 
советник (1804), сенатор, дипломат, член Государственного совета, президент 
Коммерц-коллегии (1800–1802).
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написано на маньчжурском языке — официальном языке Цинской 
империи того времени и немного текстов на русском. Скажем, записки 
Вигеля 10 написаны по-русски. Кстати, на прекрасном литературном 
языке.

Вот мы говорим «язык пушкинской эпохи». Конечно, язык творится 
народом, но всё-таки нормы в нём устанавливаются некими властите-
лями дум, как называли, например, Тургенева. Действительно, Пушкин 
внёс столько в русскую литературу, что, безусловно, повлиял на качество 
русского языка. В дальнейшем классическая русская литература в какой-
то мере следовала этой традиции. Каждый что-то привносил. Сколько 

10 Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) — автор широко известных и по-
пулярных в XIX в. «Записок» (полное издание в семи частях, М., 1892), которые 
дают богатейший материал для истории русского быта и нравов первой полови-
ны XIX в., характеристики различных деятелей того времени. 

В. С. Мясников
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Достоевский придумывал всяких новинок, да и другие! Я не специалист 
в этой области, но как читатель видишь, как развивается язык.

И вдруг происходит Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция. Начинается переписка уже новых властей с Китаем. Происходит 
масса сокращений, сокращены названия всех учреждений — кошмар 
и ужас! Невозможно читать документ, написанный даже уже не от руки, 
а напечатанный на машинке, и ты кувыркаешься в этих сокращениях. Ну, 
была такая болезнь. Прошла. Где-то уже к сороковым годам вся эта пере-
писка выправилась.

Я считаю, что по этим документам можно анализировать состояние 
и динамику развития языка, потому что дипломатия (сегодня, кстати, 
профессиональный праздник русской дипломатии), дипломаты — это 
один из культурных слоёв русского общества в XVII, XVIII, XIX веках 
и лицо политической культуры России.

Первые наркомы у нас были очень образованными людьми. Когда 
читаешь Луначарского, Чичерина, других, — великолепный русский 
язык! Но и учились-то они где — Луначарский, например, окончил 
Университет Святого Владимира в Киеве. Многие из них выучились 
очень неплохо и были носителями ещё классического русского языка.

А дальше уже наше поколение. Должен сказать, конечно, и мы были 
студентами, и мы говорили на каком-то странном воляпюке 11. В моде 
был язык «лабухов». Джаз в то время жил подпольно, но мы его слу-
шали, мы им увлекались. Лабужский жаргон нам был известен, доля 
фени тоже, наверное, присутствовала в нашем языке, хотя мы этим 
не злоупотребляли.

Я учился в Московском институте востоковедения, который потом 
один из наших «великих» руководителей Хрущёв закрыл. Просто взял 
и закрыл. Потом он закрыл Институт китаеведения. Он всё стремился 
что-то закрывать, у него была такая мания! Китайцы, между прочим, умно 
поступили: перевели и издали на китайский язык тридцать томов сочи-
нений Хрущёва. Для критики. Вот так! Отомстили ему за его штучки.

Если говорить о современном китайском языке и его эволюции, — 
китайский язык в силу своих особенностей, как и вообще китайская 

11 Искусственный язык, разработанный в конце 70-х гг. XIX в. немецким пасто-
ром из г. Баден Иоганном Мартином Шлейером (1831–1912), чтобы «облегчить 
международное общение». В наше время слово имеет иронический смысл: тара-
барщина, неграмотная речь с искажениями норм и правил языка.



нация, адаптирует всё. Великая нация — она всё воспринимает и всё 
переиначивает на свой лад так, как это понимает. Будь то новое слово 
«спутник» или «колхоз» или любое слово из английского языка, — 
китайцы не злоупотребляют этим, у них всё-таки есть тенденция всё 
переделывать на свой лад. Структура языка и иероглифика позволяют это 
делать, и все всё понимают. Другое дело, чтобы понимать всех в масшта-
бах всей страны, надо владеть пекинским диалектом. А если с вами будут 
говорить на шанхайском диалекте, вы уже ничего не поймёте. В Китае 
много диалектов, и это для них проблема. У нас такой проблемы нет. Есть 
разные местные наречия, но это не мешает понимать друг друга.

Я хочу сказать, что не надо бороться «за» или «против» — это всё 
какие-то искусственные вещи. Язык развивается по своим законам, как 
и народ. Языковая ситуация, как мне представляется, напрямую зависит 
от состояния психологии нации в данный момент и проявляется в реак-
ции языка.

Нас всех раздражает, как говорит сегодня молодое поколение. 
Я не говорю о студентах — со студентами мы разговариваем на нормаль-
ном русском языке, и они мне отвечают на нормальном русском языке. 
Но я несколько раз выступал на факультете журналистики в МГУ, и мне 
очень обидно за этих молодых журналистов, которые очень слабо обра-
зованы. Они путают географические понятия, неправильно употребляют 
слова и привносят какой-то нехороший оттенок в массовое сознание 
будто у нас нарушаются языковые нормы. А кто их нарушает? В первую 
очередь журналисты. Не все, конечно. К примеру, на телеканале «Культура» 
часто слышишь прекрасную русскую речь, там за всем этим следят, всё 
нормально. На остальных каналах — разного рода «свистопляска».

И, конечно, — наши политические деятели, у нас свои «классики» 
русского языка. Есть старая такая китайская система: пусть эти господа 
сдают экзамены по русскому языку, перед тем как занимать государствен-
ные должности. У нас есть Институт русского языка — вот пусть придут 
и сдадут там экзамен, сочинение напишут, поговорят. Может быть, им 
выправят язык, не знаю. Вот прежде чем выступать где-то, надо чтобы 
они научились говорить, научились себя вести.

А язык будет развиваться. Он стряхнёт с себя сегодняшние наслоения 
бизнес-сообщества. Да, сейчас в бизнес-среде употребляются какие-то 
«неологизмы», но это чтобы понимали, это условие игры. Но дома-то они, 
наверное, не говорят на этом странном бизнес-языке, правда? Они же 
носители родного, русского языка.
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Я присоединяюсь ко Льву Александровичу Аннинскому в том, что 
не надо уж бить такую тревогу: берегите родной, дорогой русский язык! 
Будем беречь, конечно. Язык сам выправит свою ситуацию — только 
была бы страна родная. Всё остальное придёт.

С. П. Капица
Вы сказали, у Вас отобранная дипломатическая переписка за триста 

лет. Как культурное явление это просто очень существенно, больше 
чем языковой пример. Всё сходится вместе. Религия могла бы быть 
таким примером, но она так заморозилась, что мы совершенно уже 
не понимаем, что говорят нынешние священники. Я об этом говорил 
Патриарху Кириллу. (Реплика: Он-то хорошо говорит.) Он говорит 
хорошо. С ним это, кстати, можно было бы обсуждать. Но в церкви много 
фундаменталистов.

Феликс Вельевич Разумовский, пожалуйста, прошу Вас.

Ф. В. Разумовский
Наш разговор развивался от чувства растерянности почти к опти-

мизму. Я хочу вернуться к растерянности.
Не так давно вышел фильм К. Шахназарова «Палата № 6». На мой 

взгляд, он производит отчасти странное впечатление. Действие 
чеховского рассказа перенесено в наше время, то есть там мы видим 
со временных людей, современный сумасшедший дом и прочие реалии 
российской жизни начала ХХI века, тогда как язык целиком и полно-
стью оставлен чеховский. И это воспринимается, на мой взгляд, очень 
странно. Прежде всего — неорганично. Мы сегодня говорим иначе, по-
другому: другой ритм, другие слова и обороты. Особенно это касается 
нашей рефлексии, когда речь заходит о таких вещах, которые принято 
называть вечными. По сравнению с временами Чехова, наши языковые 
возможности в этом плане гораздо беднее. Культура очевидным образом 
упростилась, а язык, следуя за культурой, будучи частью культуры, всего 
лишь пришёл в соответствие с этой бедностью.

Мои коллеги говорили о семнадцати переводах романов Досто-
евского на японский язык… У меня такое ощущение, что мы близки 
к ситуации, когда придется переводить Достоевского и Чехова не только 
на японский, что естественно, но и на современный русский язык. А пока, 
если судить по экранизации «Палаты № 6», язык рубежа XIX–XX веков 
не очень вписывается в нашу нынешнюю жизнь. Ну не органично это! 
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Или надо было сохранить антураж и все костюмы того времени, атмо-
сферу и пр.

Конечно, язык постоянно развивается и при этом сохраняет связь 
с тем, что принято называть национальной культурной топикой. Мы 
народ не закона, а благодати — это нам на роду написано. Когда Россия 
превращается в подобие Палаты № 6, для нас наступает время безбла-
годатного существования — в этом я с Львом Александровичем согла-
сен. Однако с таким существованием мы обычно не хотели мириться 
и стремились изменить свою судьбу. Каждая культурная эпоха выдвигала 
свой высокий идеал, некую сверхзадачу, влиявшую на все сферы русской 
жизни, в том числе на языковую сферу.

Вот эпоха, которую мы недавно преодолели и которая у нас у всех 
свежа в памяти, — советская эпоха. На самом деле, эта эпоха не исчерпы-
вается деятельностью коммунистической номенклатуры, Коминтерна, 

Ф. В. Разумовский
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не исчерпывается влиянием национал-большевистской идеологии 
с её идеями «перековки», воинствующего атеизма и прочего. В культур-
ном смысле, на мой взгляд, это была эпоха религиозного и культурного 
исповедничества (выделено автором. — Ред.). Поэтому русский язык, 
несмотря на колоссальное давление, на разного рода разрушитель-
ные процессы, несмотря на партийную риторику и советские газеты, — 
несмотря на всё это, наш язык до начала 1990-х годов избежал дегра-
дации. Влияние лексики коммунистических вождей было ничтожным. 
Нормы языка определяли, главным образом, сочинения культурных 
исповедников: Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. И цена слова в эту 
эпоху была очень высока. Во имя слова человеку приходилось жертво-
вать жизнью или, как минимум, карьерой.

И вот мы попали в другую, постсоветскую эпоху. Во-первых, у этой 
эпохи нет никакой серьёзной культурной задачи, — может быть, впер-
вые в русской истории. Слово очевидно обесценилось. Печатное слово, 
суждение, ничего не стоит. Словом никто не дорожит, к нему никто 
не прислушивается. Можно писать как угодно и что угодно. Нет полно-
ценной художественной, литературной критики, не действуют традици-
онные культурные механизмы. Нет почти ничего! Кроме проплаченного 
пиара. Когда запускается телевизионный или кино-проект, планиру-
ются деньги на заказные публикации и пр. Сколько времени продлится 
подобная ситуация — на этот вопрос сегодня не ответит никто. Как будет 
развиваться язык в этой ситуации? Да может произойти всё что угодно! 
И не только с языком — с Россией в целом.

Да, в конце концов мы можем оказаться в границах Серпуховского 
княжества. Или — Московского. Вот только к языку Серпуховского кня-
жества мы уже точно никогда не вернёмся. Кстати, в своё время мне дове-
лось заниматься культурным наследием Серпуховской земли. Там про-
славились свои святые, как общерусские, так и местночтимые. Один 
из серпуховских святых — первый игумен Высоцкого монастыря, ученик 
преподобного Сергия Афанасий Высоцкий. Это был один из самых обра-
зованных людей своего времени, он подолгу жил в Царьграде, и оттуда 
в XIV веке присылал иконы, в частности — знаменитый Высоцкий чин 
(теперь он в Третьяковке). Это дар Афанасия Высоцкого. Что же касается 
вопроса о языке, то в качестве примера предлагаю обратиться к Житию 
Афанасия Высоцкого, список которого ныне хранится в Серпуховском 
музее. Мне запомнилась одна из начальных фраз Жития: «Речные устрем-
ления веселят грады Божии…». Так ни сегодня, ни в обозримом будущем 
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никто не скажет, к тому же даже и не поймёт без комментария. Точно 
также никто, кроме специалистов, не понимает начало текста Стоглава 12 
ХVI века, это поэтическое рассуждение о «видимом» и «мысленном» 
солн це. На самом деле за этими примерами стоит так называемое рус-
ское пейзажное мышление — целый пласт русской культуры и языка, 
к настоящему времени полностью утраченный. На этом фоне вопрос 
о склонении слова «кофе», который не так давно бурно обсуждался 
в наших СМИ, кажется заурядной журналистской глупостью.

Мне кажется, судьба русского языка в наше время не может не вызы-
вать беспокойства. Язык разрушается вместе с русской жизнью — это 
очевидно. В каком виде предстанет наш язык в ближайшем будущем, смо-
жет ли он благодатно обновиться или его ожидает безблагодатное иссу-
шение, — вопрос пока открытый. Всё зависит от задачи, которая будет 
поставлена перед русской культурой. Или — не поставлена. Пока такой 
задачи нет, мы находимся на распутье. И отсюда, конечно, — тревога, 
отсюда — недоумение.

Тревога, очевидно, прочитывается в сегодняшнем сознании. И мне 
эти чувства близки.

С. П. Капица
Мне кажется, то, что Вы сказали, в каком-то смысле частично под-

водит итог тому, о чём мы сегодня говорили, потому что тема, дейст-
вительно, необъятная. Все мы говорим на этом языке, будем гово-
рить на нём долго, и конец такой дискуссии увидеть трудно. Есть ещё 
несколько моментов. Есть язык разных специальностей, мы совсем этого 
не касались. Мы говорили о журналистах. Есть ли у них свой язык сей-
час? Он утерян, мне кажется, краткий и образный язык публицистики… 
В ответ на реплику: У кого как, да. Но это исчезающая тварь, хотя вос-
питать ещё можно.

В своё время я предлагал включить для абитуриентов Физтеха сочине-
ние на тему «Почему я хочу поступить в Московский физико-техничес-
кий институт». Всему остальному мы их научим — и физике, и математике, 
а вот этому научить не сможем, и поступающие в вуз должны приходить 
с какой-то готовностью написать на эту тему пять-шесть страниц.

12 Сборник, содержащий описание деяний и постановлений собора 1551 г. 
Описатели XVII в. называли его «Стоглавником», поскольку он разделен на 100 глав.
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Реплика из зала
В Гарвард так принимают. При поступлении в Гарвардский универ-

ситет требуют написать эссе.

С. П. Капица
Туда уехало много выпускников Физтеха. Может быть, они это и при-

везли с собой — это к смешению культур. Я давно такое предлагал, 
и лет 30 назад у нас эта тема обсуждалась очень горячо.

А теперь пройдемся ещё раз по кругу и дадим выступившим сказать 
буквально несколько слов для обобщения, после чего предоставим воз-
можность высказаться другим присутствующим. Пожалуйста, Виктор 
Петрович, начнём с Вас.

В. П. Мазурик
Обратная связь необходима. Я хотел сказать о своём впечатлении 

от того, что услышал. С родной стороны я услышал некоторые вещи, 
которые привычны всем. Нам известны все эти обсуждения по поводу 
новых слов, правил употребления старых и т. д.

Конечно, это недоразумение, когда законы смешиваются. Языку 
не в большей степени можно диктовать какие-то законы, чем людям дик-
товать законы, скажем, стать всем нравственными. (Это равносильно 
тому, что всем говорить на нормальном языке). Действительно, я согла-
сен с Львом Александровичем Аннинским, что язык это живая самоор-
ганизующаяся система, способная постоять за себя. Там помимо зако-
нов ещё есть благодать, так сказать, реальной жизни, поэтому языковой 
пуризм, с одной стороны, в наше время просто технически невозмо-
жен, поэтому об этом бесполезно говорить. С другой стороны — скажем, 
идея чучхе 13, революционного преобразования языка, от которого даже 
северные корейцы вынуждены были отказаться из-за ее утопичности.

Я хотел сказать немного о другом — об общей проблеме, которую 
переживает язык как отражение некоей реальности при очень быст-
ром изменении на наших глазах самой этой реальности. Меня смущает 

13 Чучхé (кор.) — северокорейская идеология, провозглашённая в 1955 г. Ким Ир 
Сеном. «Чу» означает «хозяин», а «чхе» — «тело, сущность, субстанция, природа». 
Название не поддаётся адекватному переводу на русский или другие европейские 
языки. В корейско-русском словаре переводится как «самобытность, основная 
часть». В нашей прессе это было принято переводить как «идеология опоры 
на собственные силы».
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не современный жаргон, увы, университетской молодёжи и даже фило-
логической. Раньше они говорили «чума» о чём-то, что им нравится. 
Знаете, как сейчас они говорят? «Трэш», «угар» и «содомия». По-старому — 
«круто». Когда они хотят сказать, что я сижу и честно, последовательно 
записываю лекции, они говорят, я «тупо» пишу лекции. Выражение «тупо» 
значит просто последовательно и старательно что-то делать и т. д.

Речь о том, что языки — не только русский, но и все остальные, — 
попали сейчас в ситуацию, когда надо пересматривать фундаменталь-
ные системы ценностей, не сводимые к проблеме рода слова «кофе». 
Старые языковые механизмы не успевают фиксировать картину стреми-
тельно меняющегося мира, и она распадается буквально у нас на глазах. 
Сейчас в ходу термин «глокализация». С одной стороны, идёт усредне-
ние всего и вся, а с другой — распад культурной коммуникации на мел-
кие, как психологи говорят, референтные группы. Ребята разучились 
общаться уже не только с отцами и даже старшими братьями, как пси-
хологи фиксировали еще совсем недавно, но они разучились общаться 
с товарищами по парте. Они посылают sms своей виртуальной тусовке, 
не замечая тех, кто рядом.

Мне кажется, нужно рассуждать не о кризисе, а о динамике цивили-
зационных изменений, в том числе языковых, и пытаться выработать 
оптимальную линию поведения в современных условиях. Ведь среди 
новых явлений не одни минусы, но есть и нечто положительное. Во вся-
ком случае, не замечать, не признавать этих изменений мы уже не можем, 
ибо это уже видно невооружённым взглядом. Вот о чём речь.

М. А. Кронгауз
Когда я говорю о русском языке, то ощущаю в собственном созна-

нии очевидную шизофрению. Моё сознание раздваивается на сознание 
специалиста и обывателя — я использую это слово без отрицательной 
коннотации. Как специалист я понимаю, что процессы, которые про-
исходят сегодня с русским языком, во многом объективны, и без них 
русский язык существовать и выжить, что очень важно, не смог бы. И, 
собст венно, отчасти разрушая норму, мы как общество в целом, и про-
ходя, проживая период хаоса, приходим к некоей новой норме. Нельзя 
вернуться в язык XVII, XVIII и т. д. веков, но будет просто другая норма, 
и она уже создаётся. И если мы попытаемся сделать какой-то прогноз, 
то придется признать, что есть уже определённые тенденции к стабили-
зации. Отчасти это видно и в обществе, и язык, как всегда, с некоторым 
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опозданием это фиксирует. Интерес к языку, именно в смысле нормы, 
огромен.

С другой стороны, вторая часть моего сознания — это сознание обы-
вательское. И оно, конечно, раздражено. Когда мне говорят, что не надо 
быть алармистом, я всё равно становлюсь алармистом — мне не нравится 
мат в коридорах университета. Будучи студентом, я его не слышал. Мне 
не нравятся ещё какие-то вещи. Но это реакция не лингвиста, а культур-
ного носителя языка, обывателя, но культурного обывателя.

И вот эта раздвоенность преследует меня, потому что, безусловно, 
с Языком с большой буквы ничего плохого не происходит. Он меняется. 
И мы живем в период разрывов, в том числе поколенческих, культурных 
и прочих разрывов между людьми. Виктор Петрович абсолютно прав: 
люди перестают общаться. Это объективная тенденция. А я ощущаю, что 
уходит мой русский язык, тот язык, который я люблю. Как совместить эти 
две личности, так сказать, объективного наблюдателя сверху и человека, 
погружённого в эту пучину, — я не знаю. Думаю, что не знает никто из спе-
циалистов. Но чтобы выжить, нужно всё-таки принять эти изменения.

И последнее, что я хочу сказать. Обычно культурным человеком счи-
тается носитель литературной нормы или, как сейчас говорят, стандарта. 
На самом деле это не так. Безусловно, культурным может называться 
только тот человек, который владеет литературной нормой, владеет 
стандартом. Но любой культурный человек владеет ещё другими нор-
мами или другими, я бы сказал, «нестандартами». И культурный человек, 
здесь я использую лингвистический термин, должен уметь переклю-
чать регистр в зависимости от изменения речевой ситуации, в зависи-
мости от собеседника, в зависимости от изменений, которые переживает 
наше общество. Как только человек теряет способность переключать 
регистр, он теряет способность вступать в коммуникацию с другими 
людьми, отчасти с чужими, хотя границы «свой — чужой» довольно 
условны. Поэтому речевая культура состоит в том, чтобы уметь переклю-
чать регистры и делать это в уместной ситуации.

С. П. Капица
Это, мне кажется, очень важное соображение. На многих произвёл 

впечатление роман Людмилы Улицкой «Даниель Штайн, переводчик». 
Там есть дефект, который я заметил: текст написан одним языком — язы-
ком Улицкой, а не персонажей, которых она хотела описать. Поэтому 
в каком-то смысле концепция текста, как он был сочинён, рассыпалась.
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М. А. Кронгауз
Кстати, Ваше замечание (к Ф. Разумовскому. — Ред.) о фильме 

Шахназарова тоже об этом, потому что Шахназаров переключил соци-
альный регистр, но забыл переключить регистр языка. И язык Чехова 
оказался не совместимым с современным бытом.

Л. А. Аннинский
Феликс Разумовский совершенно прав, говоря, что мы не знаем, какой 

язык сохранится, если сожмётся Россия. Я утешаюсь тем, что в каждой 
эпохе свой Высоцкий. Мы имеем своего, а там посмотрим.

Язык — система самонастраивающаяся и самоочищающаяся. Я ска-
зал, что если Россия сохранится как великая держава, то язык будет 
засоряться непрерывно. Но счастливы те, кто будет бороться с этим 
засорением.

Что же касается конкретностей, которые здесь прозвучали, — фильм 
Шахназарова «Палата № 6» не про Чехова. И Чехов там почти не при-
чём. Он точка отталкивания. А смысл в том, что делать, когда в общест ве 
все сплошь и рядом сумасшедшие, и все средние артисты играют там 
сумасшедших. И один великий артист, Ильин, играет нормального 
разумного человека, который понимает, где он живёт, и изображает 
сумасшедшего. Надо знать, что смотреть у Шахназарова, — не Чехова же 
я у него ищу.

И последнее конкретное замечание. Мы сейчас наблюдаем совер-
шенно изумительные примеры языкового творчества, в частности, 
я хочу защитить Виктора Степановича Черномырдина. Он не нарушает 
никаких норм. Он мыслит так, что народ подхватывает его речения куда 
охотнее, чем искусные новообразования, скажем, Жванецкого. Я просто 
приведу последнее (может быть, не последнее, а последнее, что меня 
поразило) замечательное речение Виктора Степановича Черномырдина, 
в котором как раз рождается этот абсолютно новый тип размышления: 
«Сроду не было — и вот опять!»

А. Ю. Большакова
Поскольку мы вошли в некое коммуникативное поле, я хотела бы 

с Феликсом Вельевичем [Разумовским] поспорить — не согла-
ситься с тем, что у нашей культуры впервые в истории нет сверхза-
дачи. Мне кажется, что этого просто не может быть по всем законам 
физики и метафизики, потому что мы сейчас в ситуации глобального 
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выживания, и эта ситуация очень обострилась, усилилась во время кри-
зиса. Если наша культура не отвечает задаче выживания, общество гиб-
нет. Но мы-то пока еще живы — значит, и сверхзадача эта существует. 
Развалится наша страна, великая и могучая, или нет, будем ли мы малень-
ким государством, околомосковским, или же большим — во многом это 
зависит от нашей культуры, взращивающей умонастроения, дух народа, 
если угодно.

Вот зачем люди пишут? Денег это им не даёт, читают сейчас мало. 
Писатель нынче унижен, низведен на положение бомжа, культурный 
работник не защищён. Если в кино варятся какие-то деньги, в театре — 
относительно, то в литературе или в библиотеках — сплошная нищета. 
Как сказал критик, наша литература работает вопреки всем законам 
логики. Люди пишут, пишут, пишут на этом самом русском языке, о кото-
ром мы спорим сегодня. Хорошо или плохо, но они пишут, тратя на это 
жизнь, силы, здоровье. Почему? Потому что в культуре, в литературе все-
таки есть своя сверхзадача.

Наш язык отражает все эти процессы, как отрицательные, так и пози-
тивные. И если он разваливается, распадается на сленговые структуры, 
на мат в повседневности или в текстах, или на телевидении, в кинемато-
графе, на театре, то это означает утрату сверхзадачи. Очевидно, именно 
это и имел в виду мой уважаемый оппонент. Но ведь это опять же лишь 
одна сторона вопроса: мрак, который на самом деле сосуществует со све-
том, просветленностью.

Не следует забывать, в конце концов, что предмет литературы, 
искусства не та самая «действительность», о которой столько талды-
чат, но эстетический идеал, собственно, и разворачивающийся самыми 
разными своими гранями — низменными, безобразными или возвы-
шенными, прекрасными. Почему мы должны замечать одно, низкое, 
и упускать из виду другое, высокое? Это ли искомая «правда жизни»? Так 
и в литературе, культуре, и в нашей мысли о ней. И если мы не замечаем 
подлинных мастеров слова, хранящих и культивирующих сейчас рус-
ский язык, то и несомую ими сверхзадачу не замечаем, опускаем куда-
то в гиблые пространства бездорожья.

Если язык, особенно художественный, литературный, отвечает своей 
эстетической функции, если он живёт по законам красоты, и тебе стано-
вится отрадно и светло на душе, когда ты читаешь или слушаешь, — зна-
чит, культура наша уже начинает выполнять свою сверхзадачу, неся в себе 
миссию духовного выживания. Потому что, когда человек выживает? 
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Когда он в этом заинтересован в первую очередь, когда есть, ради чего 
жить. Так и государство, и народ…

В. С. Мясников
Есть бремя белого человека, и есть бремя великой нации. В США 

никто не говорит на оксфордском английском языке. Существует целая 
американская цивилизация. Это к вопросу о том, что и мы имеем право 
на всякое языкотворчество, и всё привносится в нашу среду из иных 
языков.

К вопросу о Серпуховском княжестве. Меня это как-то немного 
задело. Почему? Было несколько планов расчленения нашей страны. 
В воспоминаниях Бисмарка чётко сказано, что в середине XIX века пру-
саки придумали, что надо от России отчленить прибалтийские терри-
тории, Украину, Грузию, — вот тогда она будет вполне приемлема для 
Европы. А наш друг Мао Цзэдун пошёл немного дальше. В 1964 году, отве-
чая на какие-то размышления Хрущёва, он сказал, что земель, захвачен-
ных Советским Союзом, слишком много, и вообще их надо свести к раз-
мерам Московского княжества. У всех примерно свой образ, какими мы 
должны быть.

Ещё один пример из китайской истории. Япония вторгается в Китай, 
1931 год, захватывает Дунбэй, Манчьжурию, потом северный Китай, ещё 
ряд провинций. И вот тогда, в 1934 году, в Китае интеллигенция создаёт 
Ассоциацию спасения родины, спасения страны. Во главе её становится 
Сунь Цинлин, жена уже ушедшего из жизни Сунь Ятсена 14, очень уважае-
мая женщина, большой друг нашей страны. И вся интеллигенция Китая, — 
ну, на девяносто процентов, я знаю, поскольку занимался этим специ-
ально, есть книжка «Китайская интеллигенция на изломе XX века», где это 
показано, — встала под знамёна этой Ассоциации спасать страну, спасать 
родину в кризисный момент. Это к вопросу о задачах русской культуры.

Ф. В. Разумовский
Вопрос о Серпуховском княжестве в нашем разговоре приобрёл 

метафорический смысл. Здесь судьба языка напрямую связана с судь-
бой самой России, её пространственного и государственного тела. Это, 
на мой взгляд, очень важная взаимосвязь.

14 Сунь Ятсен (1866–1925) — китайский революционер, основатель партии 
Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей.
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Мне представляется, что все пространственные метаморфозы зависят 
не столько от политиков — от политиков, конечно, тоже, как же без них, — 
но прежде всего от способности нации осваивать пространст во. Если бы 
у нас не было этой способности, то в XVII веке Хабаров 15 не дошёл бы 
до Великого океана, потому что это было совершено бессмысленное 
занятие (в Европейской России после Смутного времени было полно 
насущных проблем). Но освоение пространства — это наш националь-
ный дар, наше поручение. Всё это не пустяк, а более чем серьёзно, поэ-
тому очень полно отразилось в языке. У нас был богатейший набор слов, 
связанных с оформлением пространства, с описанием Земли. В этом 
плане русский язык уникален. Консультировался со специалистами — 
говорят, что, да, очень трудно найти где-либо ещё такое богатство.

У нас в языке было около двадцати с лишним слов для обозначе-
ния леса: всякое там чернолесье, бор, роща, черномошник и т. д. — всё 
это разные леса. И тут не одна только природа, но природа в сочета-
нии с культурой. Освоение и украшение земли, создание разнообраз-
ных рощ и дубрав, лугов и сельских поселений с полями — на всём была 
печать характерной русской красоты. Язык всё это выразил и запечатлел. 
Деревня среди полей — кулик (отсюда Куликово поле), а деревня в лесу — 
обрамок, и т. д., и т. д. Ныне нет ни деревень, ни соответствующих слов. 
Кто сейчас скажет «обрамок»? Никто.

Иными словами, утрачен целый пласт языка. И одновременно утра-
чивается способность к освоению пространства. На политическом 
уровне можно принимать любые решения, но если нация растратила 
свой основной дар (и язык нам на это указывает), то сохранение целост-
ности России становится неподъёмной задачей.

Последнее, о чём я хочу сказать, что разрушение и обеднение языка 
не следует воспринимать как фатальное явление. Язык можно и нужно 
возрождать. Можно возрождать так же и разнообразные культурные 
навыки и вообще культуру. Как известно, литературный пушкинский 
язык — это язык в значительной степени «рукотворный», сделанный. 
Александр Сергеевич, записывая по-французски значения русских слов, 
специально собирал их по всей Москве. Он ходил, слушал, что и как гово-
рят в московских просвирнях. И замечательно, какое важное место занял 
пушкинский язык в культуре и жизни.

15 Хабаров Ерофей Павлович (ок. 1603–1671) — русский исследователь, путешест-
венник и предприниматель.
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В общем, нашему вниманию сегодня был предложен в высшей сте-
пени актуальный вопрос. Я очень рад, что пришло столько людей, 
и вместо камерного обсуждения, которое сначала планировалось, состо-
ялась широкая дискуссия. Как видно, вменяемость нашего общества всё-
таки медленно повышается, — язык на это непременно отреагирует.

С. С. Секиринский (профессор Государственного академичес-
кого университета гуманитарных наук)

Одна реплика. Хочу поделиться недоразумением, которое про-
изошло со мной, когда я получил приглашение на заседание. Возможно, 
кто-то это тоже пережил. Я прочитал название темы в приглашении: 
«Современный русский: нормы и аномалии». Честно говоря, поначалу, 
не вдумавшись, я понял совсем по-другому: современный русский как 
национальный тип, как характер — нормы и аномалии.

С. С. Секиринский
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Мне кажется, вся дискуссия — Виктор Петрович [Мазурик] нас 
к этому призывал — подразумевает и этот аспект. У этой темы есть 
два уровня, два разных смысла. В ответ на реплику: Да, тема рус-
ского остаётся, и она, в общем, заявлена и действительно связана 
с языком, потому что язык отражает время, различные социальные 
явления и т. д.

В. П. Мазурик
К сожалению, это очень остро упирается в вопрос национальной 

самоидентификации и даже личностной самоидентификации, и даже 
групповой. Вот не понятно, чему учить сейчас студентов? А вопрос, как 
их учить, который сейчас обсуждается на уровне министерства, — это 
вторичный вопрос. Не понятно, чему, а главное, зачем учить в эпоху 
переизбытка информации?

Никто, как филологи, не ощущает инфляцию слов, не обеспечен-
ных золотым запасом практического опыта. Просто уже не хочется 
ни о чём говорить, когда все дискуссии напоминают толчение воды 
в ступе, поэтому хотелось бы нащупать какие-то реальные механизмы, 
как нам быть.

А. Б. Давидсон (руководитель Центра африканских исследо-
ваний Института всеобщей истории РАН)

Я думаю, мы все благодарны выступавшим за поразительно хоро-
ший анализ, очень серьёзный научный подход. Но есть такой неприлич-
ный анекдот, который кончался словами: «А потом пришёл Жан, и всё 
опошлил». Очевидно, я сейчас выступлю в этом качестве. В МГУ есть 
большой спортивный зал, который называется «трёхзальный». И в нём 
на колоннах студенты пишут свои изречения. Я часто там бываю, и как-
то обратил внимание на такую надпись: «Не пиши the end, я придумаю 
тебе happy end». Мне это понравилось, после чего я стал читать другие 
надписи. Неприличного я там ничего не увидел. Были и английские, 
и русские фразы, причём в одной и той же фразе и английские, и рус-
ские слова. И я вспомнил довоенное время, когда заборы и стены домов 
были исписаны, как правило, одним словом из трёх букв. И был тогда 
такой анекдот: «Как пишется слово «забор»? — Пишется слово из трёх 
букв, а к нему прибиваются доски». Это слово было исконным, домотка-
ным, сермяжным — нехорошее очень, но только оно. Так вот я не знаю, 
что лучше — то русское слово из трёх букв или эти слова вперемежку 
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с иностранными, которые я вижу сейчас? И как относиться к этим под-
заборным словам?

Я помню, в 1953 или 1954 году в «Вопросах философии» была разгром-
ная статья по поводу большого исследования американцев, которая назы-
валась так: «Сексуальное поведение женской особи человека». И там говори-
лось так: «Что вообще говорить об этих псевдоучёных, если они в качестве 
источника использовали даже надписи в женских туалетах!» Но мне кажется, 
что это тоже источник, что на это тоже нужно обращать внимание.

В. Л. Тамбовцев (профессор экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова)

Уважаемые коллеги, я благодарен участникам дискуссии. Чрезвычайно 
интересно. Слушал и внимал. Меня немного удивил единственный 
момент, на котором я, собственно, хочу остановиться.

А. Б. Давидсон
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В студенческие годы меня занимала структурная лингвистика, 
и из того, что удавалось найти в области общей теории систем и пр., 
я запомнил, что где-то в начале, по-моему, XX века возникло такое фун-
даментальное деление на язык и речь. Автор — Фердинанд де Соссюр 16, 
насколько я помню.

Так вот, у нас тема-то обозначена о русском языке, а говорили, по-
моему, всё время про речь, но не про язык. Язык — это то, что реконст-
руируется исследователями из потока текстов. Устойчивые закономер-
ности, нормы и т. д., возможные подсчёты, статистика — вот это язык. 
Кто сказал, что русский язык изменился как система взаимоотношений? 
Да он каким был, таким и остался. Речь, конечно, меняется. Так у речи 
функ ции другие. Это живой поток. Каждый человек, в частности я сей-
час, творит некую речь. Она что, по закономерностям отличается от того, 
как творилась речь двести лет назад? У неё другая грамматика? Есть уст-
ная речь, есть письменная речь, состоящие из слов. А чем определяются 
слова? Задачей моей речи, а любая речь преследует некую коммуника-
тивную цель.

Но кроме этой прямой коммуникативной цели, поскольку обща-
ются между собой не автоматы на некоем языке, а люди, включённые 
в социальные структуры, — кроме прямой коммуникации у речи есть 
ещё куча функций, в частности фиксация, реализация и т. д. своей пози-
ции в структуре.

Мне очень понравился пример о том, что риелторы обращаются 
к специалистам и спрашивают, как им правильно говорить. Если бы они 
преследовали чисто коммуникативную функцию, им это было бы абсо-
лютно неинтересно. Но они же фиксированы в некоей сети социаль-
ных статусов. Они общаются с кем-то, кто, по их оценкам, выше по ста-
тусу или ниже, поэтому они должны, подбирая соответствующие слова, 
термины, строить свою речь так, чтобы было некое соответствие по ста-
тусу, чтобы риелтор был не ниже, чем его покупатель. Поэтому ему чрез-
вычайно интересно, а как надо. А как надо?

Давно известно, что норма транслируется только сверху вниз. 
Трансляция нормы или ценностей снизу вверх — это невозможно. 
Почему у нас происходит, с моей точки зрения, смешение стилей, 

16 Сосюр Фердинанд (1857–1913) — швейцарский лингвист, один из осново-
положников современной лингвистической науки, а также структурализма как 
научной идеологии и методологии.
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преобладание разной, нестандартной терминологии? По очень прос-
той причине. Механизм отбора в обществе на позиции вышестоящих 
по рангу, как мы их сами упорядочиваем, совсем другой, нежели двести 
или сто лет назад. Но это же не языковой феномен, а чисто социальное 
явление. Отбор не по принципу меритократии (выдвижение наиболее 
способных, достойных. — Ред.), не по культурным признакам, а совсем 
по иным.

Как сегодня отбираются граждане на позиции во властных структу-
рах, все, наверное, знают. По-моему, существуют три признака. Первый — 
происхождение: Питер и его окрестности; второй — происхождение, 
но уже не по месту работы, а по месту жительства (или дача рядом), 
но и третий опять происхождение — по месту обучения, юрист или 
не юрист, Петербургский университет или другой университет. Три 
признака совпадают — всё в порядке! Так чему же тогда удивляться, что 

В. Л. Тамбовцев
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и какие нормы транслируются сверху вниз? Абсолютно нормальное 
явление.

И чем бы я хотел заключить, — сначала маленький такой, свежепри-
думанный, а может, подслушанный где-то анекдот. Один неандерталец 
говорит другому: «Какой ужас, какое падение нравов. Посмотри на этого 
кроманьонца, это же аномалия!». Ну а что, разве это не так?

Язык, реконструируемый из потока речи, отражает эволюцию этого 
потока речи, которая в лексическом, грамматическом, эмоциональном 
и во внелингвистическом, жестовом контексте и во всех прочих кон-
текстах определяется целым рядом причин. И это эволюционный про-
цесс. А у эволюционного процесса нет заранее заданной цели. Как? Ну, 
давайте писать закон о языке как закон об эволюции, но это БСК — бред 
сивой кобылы. Куда-то мы идём, мы все участвуем в этом эволюцион-
ном процессе.

Я хочу поддержать традицию ссылаться на Льва Александровича 
[Аннинского], который сказал: я это понимаю, но я с этим борюсь. Это 
нормальная эволюционная позиция. Эволюция складывается из наших 
действий. Никто ей не может указать, что будет в итоге. В итоге будет то, 
что мы делаем вместе — во взаимодействии с учётом наших возможнос-
тей, персональных целей, взаимодействий коалиций и пр.

Вот на этой абсолютно оптимистической ноте — я не вижу никаких 
причин для алармизма, абсолютно нормальный процесс — я хотел бы 
закончить.

С. П. Капица
Добавлю другое измерение. Понимаете, можно идти от языка вниз 

к понятию речи. Но есть измерение, которого мы сегодня не касались, — 
сознание. В какой мере это отражает сознание — как общественное 
сознание, так и на индивидуальном уровне. Эта проблема, пожалуй, ещё 
более существенна.

В. Л. Тамбовцев
Сергей Петрович, полностью согласен, но время ограничено.

А. Н. Привалов (научный руководитель журнала «Эксперт»)
Я хотел бы выразить полное согласие с Владимиром Степановичем 

[Мясниковым]. Надо у господ чиновников принимать экзамены по рус-
скому языку, хоть трава не расти, надо. Другое дело, что через какое-то 
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время некому будет эти экзамены принимать, но это отдельная песня. 
Об образовании мы сегодня не говорим.

Из того, что я сегодня услышал, было много всего интересного, 
но меня поразило, что разговор, на мой взгляд, шёл большей частью 
не о главной беде, которая, как мне представляется, есть у нас сегодня 
в языковой сфере, а о второстепенной. Говорили о порче, говорили 
о загрязнении. Это беда, это, конечно, нехорошо, но беда второстепен-
ная. Беда первостепенная, на мой взгляд, это катастрофическое обед-
нение. Об этом несколько слов сказал Феликс Вельевич по совершенно 
конкретному поводу. Речь идёт именно об этом. И по поводу как раз 
этой беды, с которой, наверное, надо бороться, но никто не понимает, 
как, я хотел бы поднять вопрос, на который я совершенно искренне 
не знаю ответ. И этот вопрос, на мой взгляд, сегодня центральный — воп-
рос о механизме.

Принято считать, что язык — безумно консервативная, безумно гро-
моздкая, инерционная вещь, очень традиционная, с очень большим бал-
ластом над килем. Вот идёт себе, идёт, и очень трудно свернуть, поэтому 
некоторые дуновения так легко и перевариваются. Меня интересует, 
на какой механизм консерватизма мы рассчитываем сейчас?

В начале XVIII века, когда хлынула эта голландщина и прочее от Петра 
Алексеевича, — это же был верховой пожар. И всё более или менее уста-
канилось просто потому, что внизу были те самые московские про-
свирни, в которых предлагал нам учиться Александр Сергеевич Пушкин, 
день памяти которого мы сегодня отмечаем. Такова была суть консер-
ватизма. Был гигантский массив людей, которые говорили так же, как 
говорили вчера, — просто потому, что они не слышали о новых веяниях. 
Опираясь на этих людей, можно было направлять ситуацию по какой-то 
более или менее плавной траектории.

Хорошо. Абсолютно испортили язык, как тут справедливо было ска-
зано, в начале истекшего, XX века. Новояз, который привнесли наши дру-
зья-большевики, действительно ужасен. Что тут произошло? Во-первых, 
был некий массив людей, успевших обучиться при проклятом режиме, и, 
собственно, на них-то культура почти весь XX век и продержалась. К тому 
времени подоспел технический прогресс, от которого не один же вред, — 
от него бывает и польза. В частности, бывает польза от того, что на все-
союзном радио сидели люди, которые умели говорить по-русски. Это 
не исключительные изобретения Советского Союза. Такие люди сидели 
в BBC. Это замечательно правильная идея, которая позволяла не терять 
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инерцию нормы и хоть в какой-то степени балансировать стихийно 
происходящие процессы.

К великому сожалению, этот способ прекращает существование. Мы 
его прикончили своими руками, потому что когда мы расстались с прокля-
тым тоталитарным прошлым, нам никто не запрещал продолжать держать 
грамотных людей на телевидении. Такого запрета не было. Просто как-то 
само сложилось. Значит, люди, которые ведут эфиры на радио и на телеви-
дении, — это отдельная боль и печаль. Но не очень большая боль и печаль, 
потому что эта эпоха закончилась. Этот механизм поддержания тради-
ции тоже заканчивается, прежде всего потому, что пришла цифра. А цифра 
обозначает конец доминирования нескольких каналов. Если на несколько 
каналов разумное государство могло заставить брать грамотных людей, 
то на массу каналов никакое государство, даже если оно будет трижды разум-
ным, не может ни заставить набрать, ни набрать столько грамотных людей.

А. Н. Привалов
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Я очень хотел бы узнать, за счёт чего мы надеемся сохранять консер-
ватизм языка, за счёт чего мы надеемся сохранять инерцию? Тут спра-
ведливо говорилось о дроблении, в том числе и языковом. Не очень 
понятно, с кого должны — не обязательно должны, с кого могут брать 
пример говорящие по-русски? В театры массово никто не ходит, да 
и в театрах не очень хорошо говорят, в кино, на радио, на телевидении 
говорят ужасно, в газетах пишут на воляпюке — не все, в большинстве 
случаев.

По данным, по-моему, позапрошлого года, в России ничего не читали, 
даже телепрограмм не читали, 36 % взрослого населения. Сейчас, навер-
ное, 39 или 42 %. Это направление, на которое можно было надеяться, 
чтобы сохранить традицию, сохранить богатство великого языка, тоже 
как-то уходит из употребления.

У меня простой вопрос, то есть он сложный, он просто задавае-
мый: за счёт чего мы надеемся сохранить инерцию? Будем ли мы нахо-
диться в пределах до трех великих океанов или в пределах одного 
Перхушково — это несущественно. Нет, в Перхушково всё-таки можно 
всем со всеми разговаривать, поддерживать какую-то искусственную тра-
дицию, а в больших масштабах как мы это будем делать? Я не знаю. Если 
кто-нибудь знает, прошу, чтобы сказали.

В. П. Мазурик
На очень похожий вопрос я отвечал студентам. Я им сказал, что, 

конечно, это утопический взгляд, и он вообще не реален. Но для вас как 
для филологов, для такой маленькой профессиональной корпорации, 
он играет очень существенную роль.

Японское общество до недавнего времени было более стратифи-
цировано — по кастам, классам, профессионально. Язык там гораздо 
сильнее раздирали диалекты, и где-то к концу XIX века японский язык 
представлял собой невероятное месиво. К тому же нахлынули не только 
англицизмы, а сразу все европеизмы плюс традиционный китаизм. Это 
был чудовищный язык. Почему им удалось добиться некоего единства 
и консенсуса? Японское традиционное сознание в отличие от европей-
ского не строится на идеологиях, в том числе религиозных и т. д. Все 
удивляются, что один и тот же человек может исповедовать буддизм, 
одновременно совершать похоронные обряды или, скажем, обряды, 
связанные с рождением, как синтоист, и здесь же христианство, между 
прочим. Тот же самый человек ходит в христианскую церковь. Для нас 
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это какой-то чудовищный плюрализм, а для японцев это нормаль-
ная классическая ситуация японской культуры. У них есть некая почва 
на уровне такого коллективного бессознательного, которая весь этот 
баланс держит.

Я говорю филологам: скажем, вы переводите средневековый клас-
сический текст — на какой язык вы его будете переводить? На албан-
ский, на подонковский, язык своей тусовки, или вы всё-таки будете 
заглядывать в некие образцы? Я им говорю, смотрите — что поддержи-
вало языковую культуру в старой России? Скажем, церковная тради-
ция, но раньше этой традиции следовал несравнимо больший процент 
населения, чем сейчас. Сейчас по статистике около 1 %. Литургия — вот 
образец красивого языка и, кстати, один из примеров лингвистичес-
кого чуда.

Мне приходят на память два таких примера языка, может, кто-
то ещё предложит. Это создание языка учёными греками Кириллом 
и Мефодием, очень продуктивного для многих культур, для целого 
языкового ареала, потому что незримо уже созрел заказ, и люди ока-
зались в нужное время в нужном месте, как Пушкин у нас. У истоков 
светской культуры оказался сверхталантливый человек, который смог 
соединить вот эти славянизмы, варваризмы и т. д. и создать некий язы-
ковой поток.

Я спрашиваю у студентов: «Вы давно читали Псалтырь? Вы легко это 
сможете прочитать?» Они говорят: «Как же, это ужасно сложно». Я им 
отвечаю: «Стыдитесь, филологи, это классический русский язык, кото-
рый до петровских времён был практически литературной базой. Если 
вы не можете как филологи и как люди, причисляющие себя в той или 
иной степени к христианской культуре, сделать такой шажок навстречу 
этому, так что можно вообще от вас ждать в плане каких-либо культур-
ных программ!»

Сейчас идёт острый спор, нужно ли нам менять язык богослуже-
ния. Надо ли переходить на современный язык или оставить классичес-
кий? (В ответ на реплику) Почему? Но студенты-филологи при всей 
их малочисленности это же люди, которые активно работают с языком, 
и их влияние идёт через переводы.

С. П. Капица
Мне кажется, мы немного отвлекаемся. Мы слишком далеко уйдём, 

если начнём сейчас обсуждать такие проблемы и расширять поле 
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дискуссии. У церкви свои проблемы с этим языком, там, по-моему, запу-
тались сейчас в этом вопросе.

Продолжим. Пожалуйста, Александр Владимирович Голубев, руко-
водитель отдела по изучению отечественной культуры Института рус-
ской истории РАН.

А. В. Голубев
Я очень коротко скажу: проблема действительно очень серьёзная. 

Буквально вчера я обсуждал одну хорошую, подчёркиваю, хорошую 
книгу по истории, где автор предлагал «релятивировать некие положе-
ния». Это точная цитата из книги.

И вот сегодняшний разговор, очень интересный и по настрою более 
оптимистический, не снял одного важного моего сомнения. Все эпохи, 
о которых сегодня неоднократно вспоминали, когда происходила, 

А. В. Голубев
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условно говоря, порча языка, это одновременно были эпохи историчес-
кого прорыва. А вот мы-то с вами живём в эпоху, извините за выражение, 
«консервативной модернизации».

Д. Б. Зимин (президент Фонда некоммерческих программ 
«Династия»)

Во всех великих трансформациях, происходящих со всяким язы-
ком, есть некоторая вполне приемлемая современная, компьютер-
ная и другая фразеология: чистые англицизмы, которые всё больше 
внедряются в речь. Это более или менее нормально. Но вот на Арбате 
напротив диетического магазина висела надпись на втором этаже: 
«Opening состоялся». «Opening» какого рода? В Третьяковском проезде, 
где самые дорогие магазины, тоже хорошая надпись: «Осенний sales», 
на конце «s». Это так и надо? Как к этому относиться? Я не удержался 

Д. Б. Зимин
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и сфотографировал. Какой-нибудь «upgrade» — это нормально: ком-
пьютер, куда денешься! А вот «Осенний sales» — от этого воротит. 
Я не знаю, как к таким новообразованиям относятся профессиональ-
ные филологи. При всех обстоятельствах надо такие вещи собирать, 
о них надо говорить.

Я хотел бы воспользоваться случаем и сказать, что книга Максима 
Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» — это блестяще! 
Кто не читал — прочитайте. Эта книга была в шорт-листе премии 
«Просветитель».

И, наконец, последнее. Не могу не внести свои воспоминания 
в копилку — здесь приводились высказывания китайцев и Бисмарка 
о будущем русской земли и пр. Не помню, то ли французский, то ли 
немецкий генерал, говоря о безусловной защищённости России, сказал, 
что нельзя завоевать страну, в которой нельзя жить.

Ещё раз большое спасибо организаторам сегодняшнего заседа-
ния. Как и все мероприятия Никитского клуба, это такое отдохновение, 
наслаждение интеллектуальной практикой.

М. А. Кронгауз
Я хочу поблагодарить Дмитрия Борисовича за замечательные при-

меры. Но вот «sales», который Вас возмутил, — а ведь «эскимос» устроен 
таким же образом. И нас не смущает «с» в конце слова, это показатель 
множественного числа. (Реплики.) Так потому что к «эскимосу» вы при-
выкли! Я поясню, может быть, меня неправильно поняли: речь идёт о том, 
что «s» в sales означает множественное число. В слове «эскимос» «с» тоже 
показатель множественного числа.

А. Б. Давидсон
Я хочу напомнить слова из Библии. Там сказано: никогда не ругай 

настоящего, никогда не хвали прошлого — не от мудрости ты это дела-
ешь. А мы занимаемся в первую очередь тем, что говорим, ох, как стало 
плохо, а раньше был золотой век. Я этого золотого века не видел, поэ-
тому, мне кажется, что нужно все-таки более объективно смотреть 
на вещи.

И ещё я хочу напомнить слова, которые, мне кажется, должны быть 
девизом: «Я, конечно, оптимист, потому что какой смысл быть кем-то 
другим». Это говорил довольно мудрый человек — Черчилль.
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К. Э. Разлогов (директор Института культурологии, ведущий 
т/программы «Культ кино», канал «Культура»)

На этой ноте можно было бы закончить, но я немного продолжу. 
В оптимистическом духе. Когда мне говорят, что богатство языка куда-то 
исчезает, то «sales» — это как раз обогащение языка, равно как и огромное 
количество новодела, возникающего в ходе обмена sms, которые пишутся 
на совершенно другом языке, нежели на котором пишется литература, и т. д.

Отвечая В. Л. Тамбовцеву на вопрос, о чём мы говорим — о языке или 
речи. Мы говорим о языке не в научном, а в бытовом смысле этого слова. 
Если говорить о Соссюре, то его триада — речь, речевая деятельность, 
язык — вообще с трудом переводима на русский язык.

Сегодня было упомянуто, что визуальное начало начинает играть 
в обмене письменными сообщениями существенно большую роль, чем 
это было раньше. Мы живём, на мой взгляд, скорее в эпоху экранной, 
чем логоцентричной культуры, поэтому молодёжь это ухватывает доста-
точно быстро и делает из этого свои выводы в повседневности. Когда 
здесь прозвучали слова «зависает» или «мы зависаем», — это прямой 
результат зависания DVD-изображений или компьютеров, которые тоже 
зависают. Все мы находимся в этой среде, но почему-то никто не гово-
рит о субкультурах в этой среде.

Язык, в общем плане русский язык, состоит из множества разных суб-
культур. Если определять языковую субкультуру, объединяющую наше 
начальство со значительной частью народа, то это блатной лагерный 
жаргон. Когда говорят «мочить в сортире», этот язык как раз и объеди-
няет начальство с народом. Аналогично меняются функции мата. Одно 
дело мат, используемый в качестве знаков препинания, — человек, как 
заикающийся, может обдумать каждое следующее высказывание: матер-
ные выражения во многом дают возможность человеку обдумать свою 
мысль в целом. С другой стороны, мат есть своего рода радикальный шик.

Я учился на искусствоведческом отделении МГУ и помню, что для 
наших девочек ругаться матом было абсолютным шиком, как и курить. 
Это демонстрация своей исключительности, своей способности выйти 
за нормы, которые для всех остальных обязательны. Это совершенно 
другой мат. Мат, которым пользуются в партийных кабинетах и кабине-
тах начальства, — это третий мат.

У меня есть личный комический в этом плане опыт. Я много зани-
мался переводами фильмов, и в определённый момент прославился тем, 
что всё-таки попытался адекватно переводить нецензурные выражения. 
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Как-то я переводил такой фильм в стенах Госкино СССР для небольшой 
аудитории. Замминистра вскочил со словами: «Прекратите это безоб-
разие!». А спустя две недели я летел с этим же чиновником в Париж 
на какое-то заседание — он говорил только на этом языке. У него прак-
тически не было никаких других слов, в то время как я на этом языке 
не говорил и в быту им не пользовался, а только тогда, когда возникала 
необходимость перевода.

Субкультурный характер языка действительно очень быстро меня-
ется. У меня было трагическое ощущение, когда я понял, что моя пере-
водческая практика не даёт мне возможности перевести текст. Был такой 
французский фильм про подростков, постановка пьесы Марио 17, кото-

17 Марио Фратти (р. 1927) — современный южноамериканский драматург италь-
янского происхождения.

К. Э. Разлогов
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рый весь шёл на жаргоне парижских предместий. Я понимал все слова, 
но ни одного из них не мог перевести, потому что я не знал, как люди 
этого уровня, живущие, скажем, в московских предместьях, сегодня назы-
вают женщину, половой акт или что-то ещё, или текст, который изуча-
ется в школе. Я мог понять, что означает каждое из этих слов, но никогда 
в жизни не мог адекватно это перевести соответственно уровню вос-
питания, образования и т. д., что есть главная задача, в данном случае, 
перевода.

И последнее, по поводу нормы. У меня был комический эпизод 
с нашим любимым каналом «Культура», когда я представлял картину 
о знаменитом архитекторе Гауди. Когда я учился, весь искусствоведчес-
кий факультет говорил о Гауди, хотя со строго лингвистической точки 
зрения акцент должен звучать на последнем слоге. К несчастью, руко-
водство канала позвонило в Институт русского языка, где им объяс-
нили, что Гауди нужно произносить с акцентом на последнем слоге, чего 
не говорит ни один нормальный человек, знающий, кто такой Гауди. 
И мне пришлось переписывать всю программу заново, давая акцент 
на последнем слоге, хотя это чистая бессмысленность. Всё равно, что 
сказали бы, говорите не Париж, а Пари, потому что так по-французски.

Ощущение отношения нормы и аномалии очень часто нужно решать 
в сторону аномалии, потому что эта аномалия правильная для данного 
языка, для данного сословия или для данной субкультуры, в то время как 
норма является чуждой и привнесённой извне, и ей никто не следует.

С. П. Капица
Пожалуйста — Александр Зиновьевич Бондурянский, проректор 

Московской консерватории, Вам слово.

А. З. Бондурянский
Я хочу рассказать очень короткий анекдот к коллекции Дмитрия 

Борисовича [Зимина]. Встречаются две дамы: «Где ты была вчера, я никак 
не могла тебе дозвониться». — «Я целый день моталась по магазинам». — 
«Что, шопинг?» — «Нет, зыринг».

Сергей Петрович затронул очень важную тему — взаимосвязь созна-
ния и языка, потому что если мы говорим об обеднении или искаже-
нии, то, наверное, это проявление обеднённого или искажённого созна-
ния, которое сейчас мы, не ругая настоящее, к сожалению, вынуждены 
констатировать.
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А вообще, мне кажется, что норма языка это, конечно, дело искусст-
венное. И, как сказал Феликс Вельевич, то, что Пушкин ходил по москов-
ским просвирням и искусственно создавал язык, — это и есть, наверное, 
задача сохранения нормы языка и её охранение, потому что это совер-
шенно другое, чем повседневная речь. Скажем, у немцев масса диалектов, 
но есть Duden (название орфографического словаря, а также серии сло-
варей немецкого языка. — Ред.) и Hochdeutsch (литературный стандарт 
немецкого языка. — Ред.), которые они охраняют. Можно писать и гово-
рить на диалектах, но если хочешь соответствовать высокой планке, ты 
должен говорить на Hochdeutsch. То же самое во Франции, где сущест-
вует язык предместий. Но так, как Франция охраняет свой язык, — этому 
стоит только позавидовать и, может быть, в чём-то подражать.

То, что у нас исчезли механизмы охранения языка, — это, конечно, 
страшно. И теперь ситуация, наверное, зависит от каждого из нас, потому 

А. З. Бондурянский
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что при всем «лабужском» диалекте музыкантов у меня в классе на жар-
гоне не говорят. Это считается неприличным, хотя студенты знают, что 
я знаю этот язык, и я знаю, что они всё это знают, но есть норма.

Охранение этой нормы, наверное, уже дело каждого, и если в сумме 
это даст сохранение нормы русского языка, будет замечательно.

С. П. Капица
В заключение я бы хотел предоставить слово Владимиру 

Константиновичу Мамонтову, президенту газеты «Известия», которая 
активно влияет на язык в нашей стране.

В. К. Мамонтов
Очень коротко, не слишком занимая внимание. Я впервые на вашем 

заседании, спасибо, что пригласили. Согласен с теми, кто сказал, что это 
интеллектуальное пиршество, очень похоже.

Я делал для себя пометки и обратил внимание на некоторые вещи. 
Мы с вами, говоря сегодня свободно, не отчитываясь ни перед кем за гра-
мотность, за точные термины, массу вещей сказали очень разнообразно. 
Конечно, мы сами здесь сегодня представляли такой очень интересный 
живой языковый объект — каждый из нас говорит по-разному. А какой-
нибудь пурист, может быть, скажет: колбаса языковая, а культура языко-
вая и т. д. И никто нас не поправлял, мы понимаем о чём, собственно, идёт 
речь. Не в этих тонкостях дело, а в том, что — здесь было тоже ясно ска-
зано — язык следует за сознанием. И вот обеднение сознания — дейст-
вительно колоссальная проблема.

Был поставлен очень интересный вопрос, я его себе пометил: журна-
листы, было сказано, нарушают нормы языка. И что же делать? Чего бы 
я хотел как человек, имеющий отношение к журналистике? Чему надо 
учить студентов-журналистов, которые действительно приходят 
ни то что без знания норм, а просто без знания каких-то очень важных 
вещей? Такое ощущение, что они вынырнули из какой-то пустой среды, 
где им нечего было впитать из того, что полагалось бы впитать.

Я точно знаю, чему их надо учить: их надо учить русскому языку — 
они его не знают. Их надо учить истории — они её не знают, географии — 
они её не знают. Как они умудряются выскочить такими из университе-
тов, из вузов и прийти ко мне наниматься на работу! И я их вынужден 
брать, потому что других нет. Это совершено фантастическая история.
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В. П. Мазурик
Потому что из школ в университеты сейчас приходят совсем другие 

ребята.

В. К. Мамонтов
Правильно. В МГИМО существует собеседование, в МГУ, разумеется, 

тоже, я бываю там. Я потрясён до глубины души: базовых знаний у них 
нет со школы.

Мы тоже подчас, как и все, плохим языком пишем. Это верно, вся-
кое бывает. И журналисты у нас разные. Но есть и хорошие образцы, 
и не только в нашей газете. Сегодня здесь присутствуют журналисты, 
которые прекрасно говорят и прекрасно пишут. Поэтому всё, что мы 
здесь так интересно, очень точно и глубоко говорим, надо транслиро-
вать туда, в эту самую жизнь — возможно, школьную, университетскую, 

В. К. Мамонтов
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газетную и т. д. Мы по мере сил это делаем, но надо делать больше. 

Надо как можно больше обсуждать и привлекать внимание к этой 

больной теме, используя все возможные средства. «Известия» для 

этого открыты.

С. П. Капица
Хорошее заключение для нашего заседания.

Ю. А. Милюков
Одно слово, чтобы в хорошем настроении перейти к неформаль-

ной части.

Сегодня, 10 февраля, не только день памяти Пушкина, но, по-моему, 

128 лет назад было сказано: «Во дни сомнений, во дни тягостных разду-

мий о судьбах моей родины ты один мне надежда и опора, о великий, 

Ю. А. Милюков



могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как                  
е впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома…» 18

Мне кажется, это должно нас всех настроить на лад, что, как озеро 
Байкал самоочищается, так и новая деятельность, которую русский 
народ всё время открывает на необъятных просторах своей Родины, 
очистит язык и представит его как средство коммуникации и понимания.

18 Тургенев И. С. «Русский язык». 1882. Из цикла «Стихотворения в прозе (Senilia)».
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Приложение

Валентин Непомнящий 
Свидетельство, улика и диагноз 
Современная русская речь обнажает тревожные изменения, 
происходящие в национальной культуре 1.

Со школьных лет затвержено: «Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей родины ты один мне надежда и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как 
не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома…» Но вот 
прошло несколько десятилетий — и я стал совсем по-новому понимать 
и драматизм, и тревогу этих строк. Для Тургенева великий язык, данный 
«великому народу», был защитой от «отчаяния», вызываемого реаль-
ностью жизни; ныне же отчаяние то и дело вызывает состояние самого 
языка: он перестаёт быть гарантом здоровья нации, он сам болен, на каж-
дом шагу свидетельствуя о том, «что совершается дома». И не только сви-
детельствуя, но и распространяя болезнь дальше. Язык — вместилище 
национальной системы ценностей: он отражает её мутации, фиксирует 
и акцентирует их — что способствует дальнейшему перерождению сис-
темы ценностей в какую-то иную.

Наблюдения касательно этого процесса записаны у меня в тетрадях, 
некоторые из этих заметок приводятся ниже.

* * *
Телеразговор о языке. О том, как общество и язык взаимно влияют 

друг на друга. Два лингвиста, историк и я, пушкинист. Привожу примеры 
катастрофического оскудения русской речи, её уклонения в штампован-
ность и примитив, её засорения словами и понятиями, которые смещают 
наши традиционные ценностные координаты, — и с изумлением наблю-
даю монолитное равнодушие профессионалов. Отвечают что-то вроде: 
вы не волнуйтесь так, язык — саморазвивающаяся система, он со време-
нем выправится, всё будет в порядке.

«Язык развивается»… Но, во-первых, развитие — это обогащение, 
цветение, разнообразие функций, смыслов, оттенков; упрощение же 

1 Непомнящий Валентин Семёнович (р. 1934) — доктор филологических наук, 
ст.н.с., Председатель Пушкинской комиссии ИМЛИ РАН. Статья перепечатана из 
журнала «Эксперт»  №2 (591) /14 января 2008.
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и оскудение есть деградация. Во-вторых, на протяжении тысяч лет язык 
саморазвивался в естественных условиях — то есть в отсутствие такого 
мощного пресса, такого «орудия» оскудения, такого источника штам-
пов и примитива, каковы современные средства массовой информации. 
Благодаря им стихии разрушения, существовавшие всегда, в том числе 
и в жизни языка, обретают в наше время черты системные. Они, можно 
сказать, организуются. Так, скажем, радио и телевидение «проклятого 
прошлого» давали сверх всего прочего норму правильной русской речи, 
тем самым выполняя гигантскую культурную задачу. Теперь, похоже, 
никто не учит говорящих журналистов владению богатой лексикой, пра-
вильному выговору, точному интонированию, отвращению к безграмот-
ному плебейству речи. Количество опечаток и грубых ошибок в газетах, 
журналах, книгах не поддаётся учёту; профессия корректора в СМИ фак-
тически упразднена (лишние деньги!), профессия редактора неуклонно 
сходит на нет, а кое-где по существу отсутствует. Ну не система ли — и, 
вдобавок, очень стройная?

* * *
Нашествие безграмотности. Недавно мне рассказали о том, как пере-

давалась — по телефону — поздравительная телеграмма одному вид-
ному деятелю нашей культуры. Телефонистка московского Центрального 
телеграфа сначала спросила, как пишется слово «корифей»; затем — 
как писать «потаённые»: через «о» или «а»; слово «перекрестья» при-
шлось диктовать по буквам; в заключение было спрошено, как пишется 
«во славу» — вместе или отдельно…

Перестаёт пониматься значение русских слов и выражений. На каж-
дом шагу говорят «это сподвигло его…», не разумея, что глагол «спод-
вигнуть» требует множественного числа — отсюда слово «сподвижник», 
участник некоего совместного «подвига». В применении к одному лицу 
употребляется слово «подвигнуть» (отсюда «подвижник»: «Эта идея под-
вигла его…»). Но этого уже не знают.

Или вот еще галиматья. Есть в русском языке выражение «Имеет место 
такое-то явление», что означает: некоторое явление есть, существует. 
В современной речи, публично и в эфире, сплошь и рядом говорится 
иначе: «Имеет место быть…». Говорят и того не понимают, что «имеет 
место быть» относится к будущему времени и означает: такое-то явле-
ние, событие будет, назначено, должно произойти…

Казалось бы, мелочь, а всё-таки тоскливо. То ли некому учить людей 
правильно говорить, то ли подобное занятие считают признаком 
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тоталитаризма. У нас ведь демократия, свобода: не хочешь быть грамот-
ным — не будь им.

* * *
Двадцать пять, а то и больше лет назад мы с женой моей в одной ком-

пании познакомились с немкой, не знавшей по-русски ни слова, — пере-
водчицей была её дочь. В ходе общей болтовни жена рассказала какую-то 
забавную историю; когда затих хохот, наша новая знакомая обратилась 
к Тане: «Пожалуйста, поговорите ещё — о чём угодно: русский язык так 
красив!» Слышать это было необыкновенно сладко, но всё-таки вчуже: 
сами-то себя, свой язык, мы не можем слышать в столь «чистом» виде. 
Но вот прошло много лет, и я испытал отдалённое подобие того чувства, 
что высказала тогда немецкая женщина. Я услышал речь русской житель-
ницы Аляски — не эмигрантски законсервированную, не архаичную, 
а вполне современную, но — певучую, полногласную, плавную, правиль-
ную: настоящую русскую. Это не были стихи Пушкина или проза Толстого, 
но родство с ними в этой обычной бытовой речи было. Тут я и почувство-
вал, впервые по-новому, как прекрасен наш язык. Не знаю, чего тут было 
больше, радости или печали: ведь я почувствовал это почти со стороны…

* * *
Я уклонился в лирику потому, что тема русского слова, русского звука 

для меня чрезвычайно личная — не только профессионально, но и чело-
вечески. Судьба подарила мне в этой области несколько «университетов», 
из которых не знаю, какой важнее. Классическая ли филология в МГУ, 
давшая — в чтении, переводе, изучении Гомера, Ксенофонта, Цезаря — 
ощущение слова как субстанции монументально-предметной и в то же 
время текуче-воздушной, а сверх того необыкновенно дисциплинирую-
щая мозги; советское ли радио, щедро преподносившее (не без идеоло-
гического отбора, но хоть так) шедевры русской и мировой литературы 
в изумительных спектаклях и чтениях — от «Капитанской дочки», «Дон 
Кихота» и «Дэвида Копперфильда» до «Василия Теркина» и «Маленького 
принца»; театральная ли студия, куда я попал будучи студентом и где 
постигал искусство сценического слова и действия, точнее — как слово 
становится действием, ещё точнее — что слово есть дело; русская ли 
деревня, где ещё на моей памяти звучала неповторимо выразительная 
крестьянская речь, без которой не было бы великой литературы; или, 
наконец — а вернее, в самом истоке, — моя мама. Вот это, пожалуй, всё-
таки самое главное и есть; то, чем я, как литератор и человек, может 
быть, и по сию пору живу. Не филолог и вообще не гуманитарий, она 
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была начитана в русской литературе и в европейской необычайно — 
но вовсе не в порядке редкого исключения: читали тогда многие и много. 
Пересказывала мне, малышу, сюжеты повестей и романов; пела мне арии 
из оперетт и то, что полегче, из опер, романсы Чайковского, Римского-
Корсакова, Рахманинова, песни русские, а иногда неаполитанские; 
а самое главное — она читала мне перед сном стихи. Их у неё была полна 
голова. С тех пор, с пяти-шести лет, я знаю наизусть всего «Медного всад-
ника» — как гоголевское «Чуден Днепр…», как и начало «Песни о Гайавате», 
как и многое другое. С тех пор и внушилось мне, ребёнку, ощущение 
слова как вещи чудесной, всемогущей, священной — и неземной какой-
то, и кровно своей.

* * *
В пушкинском «Андре Шенье», в его драматической эмоциональной 

партитуре, вот важнейшее место. Поэт перед казнью сетует: «Куда, куда 
завлёк меня враждебный гений?» — это про свою причастность к «низ-
кому поприщу» политической деятельности с её «презренными бойцами»:

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть!..

И вот, проклиная всё на свете, в исступлении наконец восклицает:

Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой… —

и тут вдруг, будто с разбега остановленный невидимой преградой:

О нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет…

И дальше весь тон монолога — героический, почти мажорный, хотя 
впереди смерть. Здесь кульминация стихотворения. В собственном вопле 
о слове как «звуке пустом» герой услышал голос истинной смерти, под-
линного небытия — и отшатнулся, как от святотатства.

* * *
О небытии. Однажды то ли читал я, то ли слышал интервью 

с главным редактором популярной молодёжной газеты. Задали 
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вопрос — дословно не помню, передаю суть: почему ваша газета пишет 
таким… подзаборным (так, кажется, было и сказано) языком? Ответ 
был полон недоумения — снисходительного и вместе с тем сдер-
жанно-агрессивного: что, мол, собственно, за вопрос, язык у нас один. 
Прозвучало это как извещение то ли о факте, то ли о необходимости 
упразднения структурности языка, в данном случае его иерархической 
устроенности (без которой немыслимы движения и жизнь); о том, что 
пора наконец «демократически» уравнять верх здания с низом, совмес-
тить залы и подвалы в одном слое. То есть создать руины языка, пре-
дав здание небытию.

* * *
Призраки небытия и в самом деле бродят по русскому языку, выдавая 

себя за признаки его движения и жизни. Множество русских слов исче-
зает из употребления, теряет собственный смысл, приобретает совсем 
иной, заменяется заимствованиями, часто без всякой на то смысловой 
надобности. Пропали слова положительный и отрицательный — есть 
только «позитивный» и «негативный»; нет удобного — есть «комфорт-
ное»; вместо очень хороший, замечательный, неповторимый и проч. — 
«уникальный», а вместо громадного, всеобщего, всеохватного и т. п. — 
«глобальный»; исключительное то и дело заменяется «эксклюзивным», 
преимущества — «преференциями». Выбрали мы с женой в магазине 
гладильную доску, наименее маркую, «леопардового» цветорисунка 
и услышали от молодой продавщицы: «Мне тоже нравится: очень сек-
суальная расцветка…» Это, стало быть, у неё синоним всего красивого, 
привлекательного.

Слово перестаёт рождаться у этого человека, оно берётся из набора 
убогих подобий его собственного смысла: личные чувства человека, 
средства выражения «экономятся», общение между людьми превраща-
ется в формальную процедуру, где живые слова заменены готовыми 
клише. Слово теряет лицо.

* * *
Я вовсе не против заимствований осмысленных: ну нет, к примеру, 

у нас аналогов понятию «пиар» — пусть уж оно существует, раз есть 
явление; я против истребления русских слов в пользу чужих синони-
мов, навязываемого СМИ. В нынешних условиях обилие необоснован-
ных заимствований есть агентура чуждой системы ценностей и имеет 
очевидно рекламное происхождение. С помощью иноязычного назва-
ния вещь легче обретает «товарный вид», органичнее вписывается 
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в диктуемую рынком «систему ценностей» (даже если означаемое имеет 
нематериальную природу: мысли, идеи, концепции, убеждения суть тоже 
товар).

* * *
Рекламно-рыночная идеология управляет лексикой. Возник неоло-

гизм «умножадные», была телеигра, названная, с добрым юмором, 
«Алчность»; был и, кажется, существует журнал «Эгоист»: тоже юмор — 
служащий переводу «негативного» понятия в разряд «позитивных». 
То же — с целым рядом слов, которые издавна пахли на Руси непривле-
кательно: «амбиция» и «амбициозность», «прагматик» и «прагматизм» — 
теперь определения комплиментарные (а ведь даже слово «деловой» 
могло у нас порой иметь смысл ругательный, если речь шла об излиш-
ней пронырливости или наглости).

* * *
Завидна судьба слова «достаточно»: оно безусловно вытеснило все 

свои синонимы, звучит везде и всегда вместо них: «достаточно хорошо» — 
«достаточно плохо», «достаточно много» — «достаточно мало»; вплоть 
до «достаточно скучно» или «достаточно бездарно». Очевидно, это 
потому, что смысловая основа слов «довольно», «вполне», а тем более 
«весьма» ощущается слабо, тут руками ничего не потрогаешь, а вот 
«достаточно» — штука ощутимо количественная, осязаемо-материаль-
ная, как взвешенный торговцем товар.

* * *
Говорили: я удивлён; я в растерянности; я поражён; потрясён; ошара-

шен; да мало ли у нас слов для выражения оттенков человеческого пере-
живания. Теперь говорят одно: я в шоке. То есть: нет смысла делиться 
человеческим переживанием с себе подобными — сообщается лишь 
информация о наличии некоей реакции (характера, в общем, биологи-
ческого, словно речь идёт о лягушке или инфузории). Разумеется, о таких 
специфически человеческих ценностях, как честь или достоинство, 
нечего и поминать: слова эти остались лишь в формулировке судебного 
иска о «защите» таковых, которая (защита) состоит в истребовании мате-
риального возмещения того, что называется — на юридическом языке — 
«моральным ущербом»; в языке же обычном подобные слова ныне из тех, 
которые принято, морщась, называть «пафосными».

* * *
Новая эпоха доставила к нам с Запада новое понятие: «качество 

жизни». Оно, заключая смысл исчерпывающе материальный, вытесняет 
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(как чужими словами вытесняются русские) из сферы ценностей те воп-
росы, без которых Россия не Россия: вопросы о цели жизни и смысле 
жизни. Те вопросы, «снятие» которых означает упразднение русской 
культуры, вытеснение её в область небытия.

Вспоминается здесь изречение одной женщины-политика: «Кто ска-
зал, что человек создан, чтобы трудиться? Человек живёт для того, чтобы 
отдыхать, развлекаться…», — так и сказала, словно о зверёныше; тут 
откровенная философия жизни как прежде всего потребления (кото-
рому способность и призвание человека созидать лишь прислуживают); 
философия, внедряющая в сознание людей убеждение, что наиболее 
приятная особенность homo sapiens — его принадлежность к живот-
ному миру. Что-то похожее я слышал в радиолекции одного доктора 
философии, где утверждалось, что словами «истинность» и «ценность» 
именуются категории «мифологические», реально же существуют цели 
и конкретные средства для их достижения. Одним словом, и тут всё, как 
в животном мире (зверь тоже достигает целей с помощью определён-
ных средств).

Одно из самых вытесняемых — слово «чувство», и это чрезвычайно 
показательно. Чувство — вещь глубокая, сложная, вещь собственно чело-
веческая; и вот это слово почти тотально заменено словом «эмоция», 
именующим явление элементарное, свойственное и зверю.

Кроме того, всё реже говорят: я узнал; мне сообщили; я про-
читал, услышал, увидел и т. д.; нет: я получил информацию, это (как 
и «я в шоке») — по-деловому, без «лирики». Неприменимы тут также 
и выражения: я придумал; я понял; я пришёл к выводу, что…; я открыл 
и т. д., — информацию получают; она мыслится как нечто уже готовое, 
как уже существующее средство на пути к цели. Мышление — занятие 
созидательное, мысль — и процесс, и продукт труда; информация же 
мыслится как — заведомо — предмет потребления, «готовый продукт».

«Всё должно творить в этой России, в этом русском языке», — ска-
зал Пушкин. Повышение статуса «информации» в ущерб статусу твор-
чества, труда воспитывает в интеллекте леность, отвычку от большого 
мышления и симпатию к короткой мысли. Это никогда не было свойст-
венно прославленным «русским мозгам» и сейчас несёт им серьёзную 
угрозу. Именно короткие мысли сейчас в моде и в силе, на них построе на 
и их пропагандирует нынешняя идеология. Совсем недавно в одном 
теле-ток-шоу довольно известный писатель, член комитета по культуре 
Общественной палаты, прямо заявил, что нынче люди не книги читают, 
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а занимаются делом; возвращение к чтению серьёзных книг означало бы 
возврат тоталитаризма.

* * *
Слушал по телевизору, как Игорь Кваша читает пушкинскую «Осень». 

Стихотворение космическое по внутреннему масштабу: в нём творчес-
кое самочувствие поэта и сам творческий процесс, писание стихов, впи-
саны в структуру и динамику мироздания как его естественная состав-
ляющая, одно из проявлений Бытия. Вполне удачных исполнений этой 
вещи на моей памяти нет: «Осень» читают как пейзажные картинки, 
дополнительно украшенные в финале рассказом о «лирическом волне-
нье», «рое гостей», рифмах и вдохновении; читают с обязательной вос-
торженной улыбкой на устах, в интонации «послушайте, как красиво!» — 
от глубины и масштаба ничего не остаётся.

У Кваши было совсем другое — неожиданное для меня. Я высоко ценю 
этого артиста и, мне кажется, хорошо знал характер его таланта — пред-
метно-реалистического, очень земного, — его манеру и интонацию. 
И вот здесь, в «Осени», эта плотная материальность слова артиста, эта 
его проза вдруг как-то воспарила, полетела, как птица. Высоко и в то же 
время удивительно просто. И это был рассказ о творчестве, источник 
которого… да, пожалуй, космичен. А главное — это было личное стрем-
ление рассказывающего передать мне то, что его волнует и вдохновляет, 
поделиться собою самим, душу мне раскрыть. Я слушал и думал: откуда 
у него, артиста прозы, такая поэзия? И тут меня осенило: ведь Кваша уже 
давно ведёт одну из самых человечных передач нашего ТВ, «Жди меня», 
погружается в судьбы и души других людей, сострадая, радуясь и помо-
гая; мог бы он так прочесть Пушкина без этой школы человеческого 
сочувствия?

* * *
Отчуждение — вот общий знаменатель тем процессам в языке, о кото-

рых говорилось: отчуждение от качественного в пользу количествен-
ного; от нематериального («идеального») в пользу вещественного; 
от интересов ближнего ради своих; отчуждение «я» от «других», людей 
друг от друга; от совести ради корысти; отчуждение человека от своего 
труда. Последнее, наверное, требует пояснения.

Одно из «новых русских» слов — «бизнес». В коренном своём значе-
нии это — «занятость»: некое «я» себя чем-то занимает — ради заработка. 
Русский аналог «бизнеса» — именно процесс заработка, а вовсе не сама 
работа, труд. В русском языке нет ныне собственного обозначения 
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наёмного убийцы, — есть благозвучное «киллер»: название бизнеса — 
того, чем человек себя занимает ради денег.

В русском было понятие дела (ср. «Дело Артамоновых» Горького), 
предприятия. Оба связаны с интересом некоторого творческого 
(в самом широком разумении) замысла: осуществить, сотворить нечто 
вне моего «я»; вектор понятий дела и предприятия устремлён к сози-
данию (которого следствием будет вознаграждение). Вектор понятия 
«бизнес» направлен мимо или поверх собственного содержания труда — 
напрямую к вознаграждению, к удовлетворению тем или иным спосо-
бом материальных потребностей моего «я», стоящих на первом месте. 
Понятие бизнеса отчуждает человека от сущности труда, делает эту сущ-
ность несущественной; главное — финансовый результат.

Такая расстановка ценностей губительнее всего влияет на культуру 
и творческую деятельность. «Не продается вдохновенье, но можно руко-
пись продать», — говорит пушкинский книгопродавец («Разговор книго-
продавца с поэтом»). «Писать книги для денег, видит Бог, не могу», — это 
сам Пушкин. Творческое «вдохновенье» и продажа «рукописей» — раз-
ные роды деятельности. Делить себя между ними подлинный худож-
ник, как правило, не может: сверх предпринимательских способностей 
(которые у больших талантов редки) необходимо еще умение жертво-
вать своей творческой совестью требованиям рынка, играя на пониже-
ние ценностей, отчуждая долю таланта на превращение «вдохновенья» 
в товар. Но даже пушкинский книгопродавец понимает, что вдохнове-
ние не продаётся: продаваясь, оно перестаёт быть вдохновением. И это 
действительно не только для искусства. Советские футболисты были 
необычайно сильны, когда защищали честь державы. Сейчас спорт — 
коммерческое предприятие, бизнес. Футболисты получают немалые 
деньги, но играть за эти деньги так же хорошо, как когда-то за державу, 
у них не очень получается…

* * *
Вот явление, которое я расцениваю как своего рода тектонический 

сдвиг, и не только в области языка. Стало немодным понятие «труд»; 
из современного русского языка начисто исчезло слово «трудно» — 
словно на него кем-то наложено табу. Я ни разу — подчёркиваю: 
ни разу — не слышал его в СМИ, не читал в печати, не встречал в выступ-
лениях и речах, в разговорах окружающих. Вместо него всегда, везде 
и всеми употребляется слово «сложно». Даже полувековой давности 
клише «трудное военное детство» заменяется на «сложное военное 



детство»… Складывается впечатление, что слов «труд» и «трудно» просто 
боятся. Почему? Да, видно, потому, что они связаны с ответственностью 
и совестью. Тут дело очень простое. Раньше говорили «мне это трудно», 
и выражение значило: нет, это невозможно, потому что для этого я дол-
жен потрудиться, а я не могу (не в силах, некогда, неохота, не хочу), — 
ответ порой не очень приятный, но откровенный, по совести, без само-
оправданий. Теперь говорят иначе: «мне это сложно». При этом само 
собой подразумевается: дело не во мне, а — так сложилось. Это ответ 
по корысти, в нём нет ответственности.

* * *
Язык знает всё. Он сигнализирует о том, что вещи, которых на Руси 

принято было стыдиться, в наше время получили легальную прописку 
в жизни, ложь приобрела права правды, а злу порой и необязательно при-
кидываться добром, поскольку сами эти понятия стираются в одно полит-
корректное пятно. Какая, в самом деле, печальная история: некоторая 
высокая, издавна попираемая ценность, ради торжества которой, говоря 
пушкинскими словами, «пало столько отважных, добрых и прекрасных 
жертв», а именно свобода слова одержала, наконец, победу, но вот беда — 
жертвой этой победы пало само слово. Можно свободно говорить всё что 
угодно; но сказанное может чаще всего никаких последствий не иметь, 
ни на что не воздействовать, никакой ответственности на сказавшего 
не налагать (сейчас говорят: «не накладывать»), одним словом, ровно 
ничего не значить; и всё это — тоже совершенно свободно.

У нас в России это опасно, как, может быть, нигде больше. В русской 
традиции слово как ценность есть издревле вещь почти сакральная; 
слово есть дело; сказать — значит совершить поступок; язык — сино-
ним народа. Однако у всякого достоинства есть, как известно, своё 
прискорб ное продолжение, всякой высокой и светлой глубине проти-
востоит своя мрачная бездна; святотатство возможно там, где есть свя-
тое. Наше сознание метафизического тождества слова делу отзывается 
в «физической» нашей практике часто уродски: давший слово может 
на этом и успокоиться, будто уже и дело сделано. Не случайно многие 
неурядицы, безобразия нашей жизни последних десятилетий, вклю-
чая прямые катастрофы — от пожаров, падающих самолётов, взрыва-
ющихся шахт и массовых отравлений до успешно совершаемых терак-
тов, — среди ключевых причин имеют ту, что называется «человеческим 
фактором» и состоит в эгоизме особи, отчуждающей всё, кроме своего 
ближайшего интереса.



Вспоминается «здоровый цинизм» одного литературного героя: 
«Обещания даются по соображениям — и исполняются по обстоятель-
ствам». Так Лесков в «Железной воле» жёстко формулирует «параллель-
ную» нашему традиционному уважению к слову, подпольную, можно 
сказать, «философию» треклятой нашей необязательности, безответст-
венности, расхристанности, щемящей жалости к себе, когда слово как 
совестной природы ценность вытесняется словом как эгоистическим 
орудием корысти. Если это наше качество, наш грех, сбросит узду куль-
турной традиции (а культура, по определению К. Леви-Стросса, есть 
ещё и «система табу»), если подполье обретёт «свободу», подобную той, 
что обрёл сегодня язык, если совесть будет продолжать отступать перед 
корыстью, это будет чревато для России самоуничтожением.



эл. почта: nikitskyclub@micex.ru

http://www.nikitskyclub.ru

Сайт разработан и поддерживается ООО «Интернет Фабрика»

http://www.ifabrika.ru

Президент  
Никитского клуба

Вице-президент, 
Исполнительный 

директор

 телефон
 факс

С. П. Капица

 
Н. М. Румянцева

705-96-73
204-48-40



Никитский клуб

Н62   Цикл публичных дискуссий  
«Россия в глобальном контексте». Выпуск 46, 47 
«Взаимодействие культур и культурная самоидентификация» 
и «Современный русский: нормы и аномалии» —М., 2010.—138 с. 

В данной книге объединены два выпуска Никитского клуба. Тема предно-
вогоднего заседания была продиктована воспоминанием о замечательном 
русском художнике Мае Митуриче-Хлебникове, обладавшем способностью 
тонкого культурного проникновения в предмет художественного изображе-
ния. Многогранность мастерства художника стала поводом для более ши-
рокой дискуссии  о взаимопроникновении культур и культурной самоиден-
тификации. Как выяснилось, важный объект в этом контексте не только ху-
дожественный, но и вербальный язык. Возникла новая тема для следующе-
го заседания — о «современном русском», наболевшая и непраздничная, 
вызвавшая острую дискуссию.

 ББК 71.4; 81

Никитский клуб
Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте»

Выпуск 46, 47 
«Взаимодействие культур и культурная самоидентификация» 

и «Современный русский: нормы и аномалии»

Редактор выпуска  Н.М. Румянцева, редактор В.Ю. Григорьева

Фото ММВБ

Вёрстка М. Ю. Иванюшин

Подписано в печать 14.04.2010.

Формат 70х100/16. Бумага мелованная. Гарнитура «Гарамон».

Усл.печ. л. 12,30. Заказ 03916. Тираж 100.

Отпечатано в ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

125009, Москва, Большой Кисловский переулок, 13

 © ММВБ, 2010

 © Никитский клуб, 2010


