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도스토예프스키의 소설 분신 연구
주인공 정신착란의 심리적 사회적 측면을 중심으로

정지윤*

I.
도스토예프스키에게 분신은 가장 특징적이고 중요한 테마들 중 하나로서
그의 창작에서 반복되어, 그리고 여러 형태로 변형되어 나타나는데 그 첫
번째 시도가 분신(1846년)이다. 도스토예프스키의 두 번째 작품인 분
신은 그 당시에도 고골의 모방작이라는 혹독한 비판을 받았고 최근까지도
고골의 외투나 코 또는 서유럽 작품들의 영향을 받은 비독창적인 작품
으로 평가받았다.1)
도스토예프스키는 분신 출판 당시에 그것의 형식이 성공적이지 못하고
따라서 개작이 필요하다는 벨린스끼의 견해에 동의했다. 그러나 그는 자신
의 작품에 많은 애정을 가지고 있었고 특히 그 소설이 갖는 사상을 높이
평가했다. 도스토예프스키는 분신을 출판한지 30년 후인 1877년 11월
작가일기에서 다음과 같이 서술하고 있다 :

이 소설은 전혀 성공적이지 못했지만 그 사상은 매우 현명하며,
나는 이보다 진지한 그 어떤 것을 문학에서 제시해본 적이 없다.
그러나 이 소설의 형식은 완전히 실패했다. . . 만약 내가 지금 이
사상을 가지고 그것을 다시 서술한다면 나는 완전히 다른 형식을
취할 것이다. 그러나 1846년에 나는 형식을 찾지 못했고 소설을
훌륭하게 완성하지 못했다.

* 경북대학교 노어노문학과 강사, jiyuna@hanmail.net
1) Chizhevsky D. “The theme of the double in Dostoevsky”, Dostoevsky : A
collection of critical essays (Englewood Cliffs, N.J., 1962), P. 112.
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도스토예프스키는 “현명하고 가장 진지한” 사상에 맞는 형식을 찾기 위
해 끊임없이 노력했고 분신의 테마는 이어지는 소설 속에서 다양하게 형태
로 나타나게 된다. 자신의 분열된 인격의 통일을 위해 싸우는 일련의 주인
공들, 즉 지하생활자, 베르실로프, 스타브로긴, 이반 카라마조프는 분신의
주인공 골랴드킨으로부터 나왔다. 따라서 도스토예프스키의 창작활동에서
새로운 출발점이 되는 분신은 이후 그의 대작들에 중요한 실마리를 제공
해주는 작품이라고 할 수 있다.
분신은 한 말단 관리가 정신착란이 되어 가는 과정에 대한 이야기이
다. 주인공 골랴드킨 의식의 병적인 상태는 그가 의사 크레스티안 이바노
비치를 찾아가서 이야기하는 2장에서 분명히 드러나고, 이러한 정신적 질
병은 점점 발전되어 그가 삶의 모든 영역에서 쫓겨나는 11장에서 정신착란
에 이르게 된다.
본 글은 주인공 골랴드킨의 정신착란을 심리적 사회적 측면에서 분석하
는 것을 그 목적으로 한다. 그 과정에서 골랴드킨의 내면, 작품의 대립적
구조, 분신 신 골랴드킨의 본질이 분명히 밝혀질 것이며 아울러 이 모든
것을 통해 작가 도스토예프스키가 궁극적으로 제기하고자 했던 문제가 드
러날 것이다.

II.
II.1.
현실세계에서 주인공 골랴드킨은 보잘것없는 9등관 관리이다. 그는 인물
의 성격상 ‘작은 인간’ 유형에 속한다. 작은 인간은 사회의 계층적 위계 질
서 속에서 낮은 위치를 차지하며 이러한 상황이 그의 심리와 사회적 행위
를 결정한다.2) 작은 인간 골랴드킨의 비극은 그가 상류사회에 속하기를 욕
망하면서부터 시작된다. 모출스키(К. Мочульский)는 골랴드킨의 성격을 한
마디로 “야망을 가진 걸레”라고 표현하였다.3) 이것은 작은 인간 골랴드킨
2) Литературный энциклопедический словарь (М., 1987), С. 207.
3) Мочульский К. Достоевский: Жизнь и творчество (Paris, 1947), С. 44.
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이 갖는 이상의 실현 불가능성, 비극성을 단적으로 표현해주는 말이라고
할 수 있다.
여기서 골랴드킨이 갖는 욕망의 성격을 규명해볼 필요가 있다. 골랴드킨
이 상류사회에 속하고자 하는 욕망은 자연적으로 생긴 것이 아니라 그가
경쟁자로 여기는 블라디미르 세묘노비치라는 인물에 의해 암시됨을 발견할
수 있다. 블라디미르 세묘노비치는 “26세의 봄을 맞으려 하는 한 행복한
청년”으로서 골랴드킨의 상관 안드레이 필립포비치의 조카이며 8등 문관이
다. 골랴드킨이 이 청년을 어떻게 의식하고 있는가 하는 점은 2장에서 그
가 의사 크레스티안 이바노비치를 찾아가서 하는 말 속에 잘 드러난다.
“저의 가까운 친지의 한 사람이. 이것 역시 매우 친한 친지이
며, 게다가 친구, 더욱이 절친한 친구에게 승진의 축하를, 팔등관
승진의 축하를 했던 것입니다. 이렇게 말하였지요. ‘블라디미르 세
묘노비치, 당신에게 축하의 말을 할 기회를 가진 것을 기쁘게 생
각합니다. 승진을 진심으로 축하합니다. . . ’ 하고 말입니다. . .
그렇게 말하고는 우리의 메스커트 블라디미르 세묘노비치의 아저
씨인 안드레이를 쳐다보았지요. 그래, 크레스티안 이바노비치. 그
사람이 8등관이 되었단들 도데체 그것이 저하고 무슨 상관이 있
습니까? 그리고 실례의 말씀입니다마는, 입술에 젖도 채 마르지
않은 주제에 결혼하겠다는 것입니다. 그래서 제가 한마디 해 줬지
요. 블라디미르 세묘노비치! 이제 저는 할 말은 다 했으니, 이만
물러갈까 하고 말씀입니다.”4)

골랴드킨은 블라디미르 세묘노비치의 관등, 귀족 아가씨와의 결혼을 부
러워하고 있다. 블라디미르 세묘노비치가 5등관의 딸인 클라라와 결혼하고
자 하듯이, 골랴드킨 자신도 그녀와 결혼하고자 하는 욕망을 품게 된다. 그
가 클라라를 욕망하는 것은 그녀가 5등관의 딸이기 때문이며 그에게 클라
라와 5등관의 세계, 상류사회는 그가 도달해야 할 궁극적인 동경의 세계이
다. 이후 클라라 올수피예브나에 대한 골랴드킨의 구혼 시도는 자신의 사
회적 지위의 경계를 넘으려는 일종의 사회적 시도인 셈이다. 골랴드킨이
4) 도스토예프스키(동완 옮김), 이중인격, 도스토예프스키 전집 4권 (정음사,
1969), 15쪽.『분신』의 번역본은 이 판본을 사용하였고, 필요한 경우 수정을
하였다. 분신의 원본 텍스트는 Достоевский Ф. М. Собрание сочинении в
десяти томах (М., 1956)를 이용하였다.
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초대받지 않은 클라라의 생일파티에 억지로 잠입해 들어가는 것이나 그녀
와 춤을 추고자 하는 행동은 블라디미르 세묘노비치에 의해 매개된 욕망에
서 비롯된다.
욕망의 메커니즘을 이러한 주체, 대상, 매개의 방식으로 파악한 사람은
르네 지라르(R. Girard)이다. 그는 주체가 자신의 의지에 의해서 대상을 욕
망한다는 의미에서의 ‘욕망의 자율성’을 하나의 환상에 불과한 것으로 파
악한다. 그에 따르면 인간은 무엇을 욕망하지만 그것을 혼자서 할 수 없고
욕망의 대상을 지시하는 제삼자가 필요하다.5) 그는 이러한 욕망의 원리를
다음과 같은 삼각형으로 도식화한다.
욕망의 주체

욕망의 대상
욕망의 매개

욕망의 삼각형이 형성되는 순간부터 욕망의 주체에게는 “리얼리티의 감
각이 소멸되고 판단은 마비된다.”6)
골랴드킨이 블라디미르 세묘노비치라는 매개자의 통해 상류사회에 속하
기를 욕망하기 시작하는 순간부터 실제로는 보잘것없는 그의 리얼리티와
상류사회에 속하고자 하는 그의 이상 사이의 해결할 수 없는 갈등이 그의
정신과 운명을 지배하게 된다. 결국 리얼리티와 이상세계와의 대립이 작품
의 구조를 결정짓는다. 그 두 세계의 대립은 달리 말해 하류 계층에 있는
작은 인간의 세계와 상류사회의 대립이 된다. 이야기의 진행과 주인공의
분열은 이 두 세계의 접촉과 충돌 속에서 생겨난다.
5) 지라르 르네(김윤식 옮김), 소설의 이론 (삼영사, 1994), 3쪽.
6) 지라르, 14쪽. 중개자와 욕망의 주체 사이의 거리에 따라 소설 작품을 두 개의
기본적인 범주로 나누어 볼 수 있다. 그 거리가 중개자와 주체가 각각의 중심을
점유하고 있는 두 가능성의 영역 사이의 어떤 접촉이라도 배재할 만큼 충분할
경우 우리는 외면적 중개(external mediation)라고 부를 수 있을 것이다. 또 이
거리가 이 두 영역이 서로의 영역을 다소 깊이 침투할 수 있을 만큼 축소되었
을 경우 내면적 중개(internal mediation)라고 할 수 있을 것이다(지라르, 19쪽).
외면적 중개의 주인공은 그의 모델을 공공연히 경배하며 스스로 그의 사도(使
徒, disciple)라고 선언하며 그 대표적인 예가 돈키호테이다(지라르, 20쪽). 내면
적 중개의 경우 중개자는 주체에게 장애물로 인식되고 증오의 대상이 되기 쉽
다(지라르, 21쪽). 골랴드킨이 갖는 욕망의 경우는 내면적인 중개에 해당된다고
할 수 있다.
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작품 내에서 상류사회, 즉 골랴드킨의 이상세계는 무엇보다도 베렌데예
프의 가족과 그의 집으로 제시된다. 골랴드킨의 몽상적 목표의 상징으로
나타나는 베렌데예프의 집에서는 풍성한 식탁 주위에 품위 있는 사회가 형
성된다. 자하로프(В.Н. Захаров)는 작은 인간의 세계와 상류사회와의 대립,
달리 말해 골랴드킨과 베렌데예프의 대립은 이미 그들의 성이 갖는 의미에
내재해 있다고 본다. 골랴드킨의 이름은 голядь라는 옛 종족의 이름에서
유래된 것으로, 이들은 오늘날의 모스크바 근교와 스몰렌스크 지역에 거주
했던 종족이다.7) 반면 베렌데예프라는 이름은 берендеи라는 터키 출신의
유목민의 이름에서 유래된 것으로 그들은 반(半)정착적인 생활을 했고, 용
감하고 충성스러운 병사들로 알려져 있었으며 12세기 경에 러시아 공후들
의 군대로 선발되었다.8) 토포로프(В. Н. Топоров)는 도스토예프스키가 사
라진 종족의 명칭을 주인공들의 성으로 이용한 것이 우연이 아닌 의도라고
결론지으며 그 증거로 다음과 같이 말했다. “. . .미래의 모스크바인 쿠츠코
프(Кучков)는 두 자연적 경계인 Голядь와 Берендеево 사이에 위치해 있었
다(모스크바 주위의 자연적 경계인 Голядь와 Берендеево는 의심의 여지없
이 종족의 이름에서 생겨났다. 그들 종족 마을 사이에 쿠츠코프 또는 모스
크바가 생겨났다). 도스토예프스키는 스녜기료프(И.М. Снегирев)의 유명한
저작에 함께 언급되는 이 두 명칭을 스녜기료프와 알고 지냈던 아버지 미
하일 안드레예비치에게서 들었을 것이다.”9)
자하로프에 따르면 도스토예프스키가 голядь와 берендеи 종족의 역사적
운명에 특별히 관심을 가졌던 것은 무엇보다도 단어의 내적인 형식 때문이
다.10) голь, голядка는 그 자체가 불쌍한 느낌, 동정적인 감정을 불러일으
킨다. “정말 할 수 없는 바보자식이야. 넌 이런 골랴드킨인 거야. 네 성이
그런거야! . . .”11) “너 오늘 취했구나. 이놈아, 야코프 페트로비치. 이 뻔뻔
스러운 놈아, 너는 형편없는 골랴드카야. 네 놈의 성은 그런 거야!”12) 주인
공 골랴드킨은 이름으로 인해 ‘가난하고 헐벗은 사람’, ‘의지할 일가친척이

7) Зазаров В.Н. Система жанров Достоевского (Ленинград, 1985), С. 90.
8) Там же, С. 91.
9) Там же, С. 90 재인용.
10) Там же, С. 91-92.
11) 도스토예프스키, 28쪽.
12) 같은 책, 55쪽.
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없는’ 고아와 같은 이미지로 나타난다.
반면 베렌데예프의 이름은 골랴드킨이라는 이름이 불러일으키는 이런 가
련한 인상과는 다른 이미지를 불러일으킨다. 연대기에는 베렌데예프의 이
름이 유래된 берендеи 종족이 러시아 공후들의 군대로 봉사했다는 기록이
있다. 그들은 왕권을 차지하려는 내란에 개입하였고 그러한 과정에서 공후
들 중 한 편을 충실하게 옹호하여 다수의 반대파에 방해가 되기도 하였다.
берендеи 종족에 관한 이러한 기억은 언어에도 남아있다. 달(В.И. Даль)의
사전에서 берендерить는 ‘치다, 부수다, 베다’의 뜻을, берендить는 ‘방해하
다, 논쟁하다, 반대하다’는 뜻을 갖는다.13) 베렌데예프의 이름에 내재하는
이런 파괴적이고 장애물적인 속성은 베렌데예프의 집이 주인공 골랴드킨의
운명에서 차지하는 역할과 전적으로 일치한다. 즉 상류사회에 속하고자 하
는 골랴드킨의 계산을 뒤엎는 극복할 수 없는 장애물이 생기는 곳이 베렌
데예프의 집이다. 그는 이 집에서 열리는 만찬회에 몰래 잠입했다가 수치
스럽게 끌려 나오고, 3일 후 이 집에서 정신병원으로 옮겨진다.
이런 식으로 골랴드킨의 세계와 베렌데예프의 세계의 단절, 전자가 후자
의 세계에 속할 수 없음은 이미 그 이름 자체에서부터 암시된다. 그리고
이러한 두 세계의 비양립성은 골랴드킨이 베렌데예프의 집에서 쫓겨나는
장면에서 가장 명확하게 드러난다. 그러나 중요한 것은 처음부터 골랴드킨
은 상류사회에 속하고자 하는 욕망과 그러한 욕망이 실현될 수 없을 것이
라는 염려를 동시에 품고 있었다는 점이다. 그의 정신을 지배하는 이 양극
적인 요소가 그를 불안하게 만들고 모든 선택의 순간에 그로 하여금 당황
하고 망설이게 만든다. 그는 의사의 사무실 앞에서, 베렌데예프의 집 문 앞
에서 들어갈까 말까, 방문을 미룰까 말까 고민한다. 또는 외출 중에 상관과
마주쳤을 때도 그는 갈등한다.
‘인사할까? 말까? 응답할까 말까? 실토할까 말까?’하고 우리의
주인공은 형용할 수 없는 우수에 잠겨 생각했다. “그렇지 않으면
내가 아니라, 놀랄 만큼 나를 닮은, 다른 사람인 양 전혀 모르는
체할까? 정말 제가 아닙니다, 제가 아니고 말고요 - 네, 그것뿐입
니다”하고 골랴드킨 씨는 안드레이 필립포비치의 앞에서 모자를
13) Даль В. Толковый словарь живого велико-русского языка (М., 1955), т. 1,
С. 83.
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벗으면서도 그의 얼굴에는 시선을 옮기지도 않고 말했다. “저는,
저는 아무것도 아닙니다”하고 그는 겨우 중얼댔다. “저는 전혀 아
무것도 아닙니다. 이것이 전혀 제가 아니니까요. 안드레이 필립포
비치, 이건 제가 아닙니다. 네, 그뿐입니다.”14)

골랴드킨은 모든 선택의 순간에 갈등할 뿐만 아니라 그의 욕망을 뒤집는
상황 앞에서 극도로 당황하고 이로 인해 그의 의식은 그의 행위를 통제하
지 못하게 된다. 그는 마치 자기 내부에 있는 용수철에 의해 기계적으로
움직이는 인형과도 같다. “골랴드킨 씨는 마치 누가 그의 몸에 붙어있는
어떤 용수철이나 다친 듯, 갑자기 불쑥 앞으로 나아갔다.”15) “그 용수철에
의해 움직이고 용수철의 작용으로 불청객으로 남의 집 무도회에 뛰어든 그
는, 다만 앞으로 그리고 또 앞으로 마구 앞으로 갈 뿐이었다.”16) 의식으로
부터 행위가 소외되는 현상은, 이후 골랴드킨의 욕망이 완전히 붕괴되었음
을 스스로 인식하는 순간에 극단화되고 결국 그는 정신착란에 이른다.
살펴본 바대로 골랴드킨의 정신착란은 그의 내부에 있는 욕망과 그것의
좌절에서 비롯되었다. 도스토예프스키는 한 작은 인간의 욕망이 붕괴되어
가는 과정을 통해 인간 영혼의 무의식적인 비이성적 영역의 세밀한 묘사에
도달할 수 있었다.

II.2.
골랴드킨의 정신착란은 심리적인 요인뿐만 아니라 사회적인 요인도 갖
는다. 이러한 사회적인 요인은 골랴드킨의 분신 신골랴드킨의 출현과 연관
된다. 치제프스끼(Dmitri Chizhevsky)는 분신 모티프에 관한 고전적인 저작
으로 평가받는 자신의 논문에서 분신은 골랴드킨의 영혼 깊은 곳에서 생
겨났고 따라서 골랴드킨의 분신은 심리학적으로 조건지워진다고 설명했
다.17) 대부분의 연구자들이 분신의 출현을 이와 유사하게 설명한다. 즉 분
신은 주인공의 병든 상상력의 산물이고 환상적인 인물이라는 코바치(А. К
14)
15)
16)
17)

도스토예프스키, 8쪽.
같은 책, 28쪽.
같은 책, 28쪽.
Chizhevsky, P. 115.
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овач)의 주장이나,18) 분신에서 환상과 리얼리티의 영역 사이의 경계는
완전히 제거된다는 패츠머스(Temira Pachmus)의 말도 이와 같은 맥락에서
이해할 수 있다.19) 이 모든 평가들을 종합해보면 결국 분신은 골랴드킨의
병든 의식의 산물이고 현실은 그의 병든 의식을 통해 보여지며 그에게서
꿈과 현실은 구분되지 않고 모든 사건은 그의 분열된 상상력의 산물이라
는 것이다.
그러나 주인공의 분신 신 야코프 페트로비치 골랴드킨은 환상이 아니며
작품 속에 실제로 존재하는 인물이다. 골랴드킨은 분신의 실재성에 관해
여러 번 의심을 했으나 매번 분신은 환상도 유령도 아닌 실제 인물이고 주
인공의 꿈이 아닌 현실임이 증명된다. “골랴드킨 씨는 자기 자신을 꼬집어
보려고 했다. 뿐만 아니라, 다른 사람을 누구든지 꼬집어보려고까지 했다. .
. 아니다, 꿈이 아니다, 분명히 아니다.”20)
물론 작품 내에서 분신이 출현하는 최초의 순간은 매우 환상적인 것이
사실이다. 분신은 폰탄카 강변도로에 두 번이나 나타난다. 그리고 이후 분
신의 출현을 더욱 환상적으로 만드는 것이 바로 개의 출현이다. 자하로프
는 분신이 처음 출현하는 장면이 괴테의 파우스트에서 메피스토펠레스가
최초로 등장하는 환상적인 장면에서 유래된 것이라고 주장한다.21) 파우스
트에서 메피스토펠레스가 처음 등장하는 장면은 다음과 같다. 어느 날 파
우스트는 바그너와 함께 도시를 산책하면서 신선한 자연의 공기를 마시며
땅 위를 날 수 있는 날개가 있었으면 좋겠다고 말한다. 이 말을 하고 나자
갑자기 그와 바그너에게 검은 푸들 한 마리가 다가온다. 개는 처음에는 그
들을 무서워하며 갈팡질팡하다가 곧 그들과 친해져서 두 발로 서기도 하고
꼬리를 흔들기도 하며 장난을 친다. 파우스트는 개를 집으로 데려온다. 그
러나 그가 집에서 복음서를 읽을 때 검은 푸들에게서 어떤 이상한 것을 눈
치채고 개에게 진정한 자신의 모습의 드러내라고 소리친다. 그리고 이때
메피스토펠레스가 나타난다.

18) Ковач А. “О смысле и художественной структуре повести Достоевского
Двойник”, Достоевский : Материалы и исследования (Л., 1976), С. 62.
19) Pachmuss T. F.M. Doctoevsky - Dualism and synthesis of the human soul
(Carbondale, 1963), С 22.
20) 도스토예프스키, 28쪽.
21) Захаров, С. 78-80.
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분신에서 분신이 출현하는 첫 장면이 이와 유사하다. 5장에서 분신이
출현하기 직전에 다음과 같은 구절이 나온다.
온몸이 온통 젖어 추위에 떨고 있는 주인 잃은 개 한 마리가
골랴드킨 씨를 따라와, 꼬리와 귀를 오그려 붙이고 이따금 겁이
나는 듯, 뭐든지 이해하는 듯, 그의 얼굴을 쳐다보면서 역시 그의
옆을, 몸을 한쪽으로 기울이고 바삐 뛰고 있었다. 벌써 오래 전에
잊어버린 어떤 한 상념, 오래 전에 있었던 사건의 회상 같은 것이
지금 그의 머리에 떠올라 마치 망치로 두들기듯 딱딱 그의 머리
속에서 소리를 내어 그를 불쾌하게 했고 또 귀찮게 따라다니면서
떨어지려고 하지 않았다. “에잇, 더러운 강아지 같으니!”하고 골랴
드킨 씨는 자기 자신도 무슨 소리를 하는지 모르면서 중얼거렸
다.22)

자하로프는, 골랴드킨이 개를 보자마자 떠올린 괴로운 상념이 바로 파
우스트에서 메피스토펠레스의 출현 장면에 대한 기억이라고 추측한다.23)
여기서 개는 비찔리(П.М. Бицилли)의 표현대로 ‘분신의 분신’이 된다.24)
분신의 출현은, 이 작품이 잡지에 개재되었을 때 5장에 붙여졌던, “완전
히 설명될 수 없는 사건”이라는 부제가 말해주듯이, 전혀 이해될 수 없는
환상적인 사건이다. 그러나 중요한 것은 이 환상적인 사건이 꿈이 아니라
작품의 예술적 세계 내에 실제로 일어나는 사건이라는 점이다.25) 골랴드킨
은 분열되었지만 그의 분신은 실제인물로서 스스로 존재한다. 다시 말해
분신이 출현하는 최초의 순간은 환상적이지만 이 사건의 결과는 전혀 환상
적이지 않은 현실인 것이다. 5장의 환상적인 분신은 다음날 아침, 6장에서
진짜 골랴드킨이 근무하는 관청에 출근하는 평범한 9등관 신 야코프 페트
로비치 골랴드킨으로 변한다. 처음 나타난 순간의 신 골랴드킨은 조용하고
소심한 인물이다. 그러나 그는 며칠이 흐르는 동안 감추어진 관리들의 태
도를 습득하고 변화된다.

22) 도스토예프스키, 38쪽.
23) Захаров, С. 79.
24) Бицилли П.М. “К вопросу о внутренней форме романов Достоевского”, О
Достоевском (Rhode Island, 1966), С. 19-20.
25) 도스토예프스키는 자신의 작품 속에서 언제나 꿈과 현실을 구분했다. 분신에
도 꿈의 묘사가 있고 꿈은 골랴드킨이 잠에서 깨어남으로써 끝난다.
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그는 여전히 명랑한 태도로 여전히 미소를 띄우고 여전히 경솔
했다. 간단히 말하면 늘 그렇듯 전과 조금도 변함없는, 예를 들자
면 어제 구 골랴드킨 씨에게 가장 불유쾌한 순간이 나타났던 모
습과 똑같은 장난꾸러기, 까불이, 아첨꾼, 웃음보였고, 언변과 동
작이 매우 경쾌했다.26)

작품 내에서 분신은 구 골랴드킨의 분열된 상상의 산물이 아니라 일정한
사회적 환경의 산물이다. 그의 행위는 비열한 관리들이 갖는 기질의 정수,
즉 강자에게는 아첨하고 약자를 무시하는 태도를 분명히 드러낸다.
하얀 이빨을 보이며, 종종걸음으로 돌아다니면서, “안녕하십니
까”하고 인사하는 듯한 웃는 낯으로, 그는 관리들의 무리에 끼어
들었다. 한 사람의 손을 잡는가 하면, 다음 사람은 어깨를 툭 쳤
고 세 번째 사람은 살짝 포옹했으며, 네 번째 사람에게는 무슨 용
건으로 각하의 심부름을 하게 되었으며 어디로 가서 무엇을 했고
무엇을 가지고 돌아왔는가를 설명했고 제일 친한 친구로 보여지
는 다섯 번째 사나이에게는 입술 한가운데에 쭉 소리 나게 입을
맞췄다. . . 신 골랴드킨 씨는 이때까지 자신의 가장 오랜 친구
(구 골랴드킨 씨 – 필자)를 알아보지 못하고 아마도 무슨 착오 때
문인지, 돌연 구 랴드킨 씨에게도 손을 내밀었다. 아마도 역시 무
슨 착오 떄문인지 그 순간 우리의 주인공은 천박한 구 골랴드킨
씨를 완전히 알아보았음에도 불구하고 그에게 갑작스럽게 내밀어
진 손을 꽉붙잡았다. . . 그의 불구대천의 원수, 후안무치한 신 골
려드낀 씨는 죄없이 박해를 당하고, 자신의 배반행위에 기만당한
사람의 실수를 알아채자마자 조금도 부끄러워하는 기색도 없이,
인간다운 감정도 다정함도 양심의 가책조차도 느끼지 않고, 참을
수 없는 철면피하고 난폭한 행동으로 갑자기 자기의 손을 구 골
랴드킨 씨의 손에서 뿌리쳤다. 그뿐이 아니다. 마치 전혀 무슨 못
할 일을 해서 손을 더럽히기라도 한 것처럼 그 손을 흔들었다. 그
뿐이 아니다. 더 없는 모욕적인 태도로 옆을 향하여 침을 탁 뱉었
다. 아니, 그것으로 부족한 것처럼 손수건을 꺼내더니 그 자리에
서 조금도 서슴치 않고 잠시 동안 구 골랴드킨 씨의 손 안에 있
었던 자신의 손가락을 하나하나 모조리 무례하기 짝이 없는 태도
로 닦았던 것이다.27)
26) 도스토예프스키, 89쪽.
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외적으로 두 골랴드킨은 마치 “두 개의 물방울처럼” 닮았다. 그러나 그
들은 철저히 대립되는 인물들로서 신 골랴드킨은 구 골랴드킨을 그의 삶의
모든 영역에서 몰아낸다. 신 골랴드킨에 의한 구 골랴드킨의 억압은 후자
의 꿈에 의해 강조된다. 꿈에서 신 골랴드킨은 직장과 사회에서 골랴드킨
의 자리를 빼앗고 그는 가짜이며 자신이 진짜임을 증명하는데 성공한다.
꿈에서 일어난 일은 실제 현실에서 그대로 일어나고 결국 삶의 모든 영역
에서 밀려난 골랴드킨은 정신착락에 이르게 된다.
신 골랴드킨의 비열한 관료적 기질은 1840년대 러시아 사회의 산물이다.
여기서 분신 신 골랴드킨의 존재는 더 나아가 작은 인간을 억압하는 당시
의 총체적인 사회적 메커니즘의 상징으로 확장된다. 따라서 분신과 골랴드
킨의 충돌은 도스토예프스키의 소설을 다른 예술적 영역으로 몰고 가는 출
구가 된다. 즉 분신의 출현은 작품의 공간을 골랴드킨 씨의 병든 의식에서
당시 뻬쩨르부르그의 현실로 넓히는 작용을 하는 것이다. “이 정신적 질병
의 이야기는 동시대 사회 현실과 긴밀하게 얽혀있고 바로 여기서 작가 구
상의 깊이와 현실성이 드러난다”는 그로스만(Л. Гроссман)의 평가는 이러
한 맥락에서 이해될 수 있을 것이다.28) 골랴드킨의 정신세계에서 페테르부
르그의 당대 현실로 확장되는 분신은 부제 그대로 “페테르부르그의 서사
시”가 된다.

III.
결국 골랴드킨을 정신 착란으로 이끄는 요인은 그의 심리적인 좌절뿐만
아니라 사회적인 현실도 포함한다. 주인공을 그가 속한 삶의 영역에서 몰
아내고 그를 정신착란으로 이끄는 힘이 그의 분신으로 대표되는 1840년대
러시아 수도의 사회 현실이라고 본다면 분신을 사회 비판적인 맥락에서
해석하는 것이 가능해진다. 분신에서 처음으로 사회적인 테마의 분명한
울림을 간파한 사람은 도브롤류보프(Н.А. Добролюбов)로서, 그와 같이
27) 도스토예프스키, 89-90쪽.
28) Гроссман Л. Достоевский (Москва., 1962), С. 70.
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분신을 비판적 리얼리즘의 맥락에서 해석하는 것은 이 작품의 중요한 측
면을 보여주는 시도라고 할 수 있다.
살펴본 바대로 골랴드킨의 정신착란에는 그의 내적 심리 그리고 사회적
현실이 그 원인으로 작용했다. 2장에서부터 발전되어 가는 그의 정신적 질
병은 결국 11장에서 정신착란에 이르고 이 과정에서 작용하는 심리적 사
회적 조건에 의해 도스토예프스키의 소설 분신은 한 개인의 내면세계를
다루는 심리소설에서 러시아 현실을 다루는 사회 소설로 확장되었다.
상류사회에 속하고자 하는 한 작은 인간의 욕망이 붕괴되어 가는 과정,
그리고 1840년대 사회 현실에 의해 그가 삶으로부터 소외되어 가는 과정은
결국 역사적 운명 속에 있는 한 개인의 가치 문제를 제기한다. 역사 속의
작은 인간에 대한 가치 문제를 제기하는 도스토예프스키의 “페테르부르그
서사시”는, 역시 페테르부르그를 배경으로 전개되는 역사 속의 작은 인간
이야기, 푸슈킨의 「청동 기마상」과 연결선 상에 있다. 러시아 문학에서
작은 인간이 등장한 이래 지속적으로 주목받아온 이 문제는 분신에서 새
롭게 조명되었고, 이후 체호프, 파스테르나크, 불가코프 등 후대 작가들의
중요한 화두가 되었다.
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Abstract

A STUDY OF DOSTOEVSKY’S NOVEL THE
DOUBLE
(Focusing on the psychological and social aspects of
the main character's delirium)
Chung Jiyun
(KNU)

The factors leading to Golyakin's delirium include social reality as well
as his psychological frustration. It is possible to interpret The Double in a
social-critical context, if we think that the power to drive the protagonist
out of his realm of life and lead him into a delirium is the reality of the
Russian society of the 1840s, represented by his alter ego. The first person
to discover a social theme in The Double is N.A. Dobroluvov. Such as
him, interpreting The Double in the context of critical realism, is an
attempt to show an important aspect of this work.
As we have seen, Golyadkin's psychosis was caused by his inner
psychology and external social reality. His mental illness, developed from
chapter 2, eventually leads to psychosis in chapter 11. Due to the
psychological and social conditions that influence this process, Dostoevsky's
novel The Double is expanded from a psychological work showing an
individual's inner world to a social novel dealing with Russian reality.
The process of the collapse of the little man's desire to belong to the
upper society, and the process of alienation from life by social reality in
the 1840s, ultimately raises the question of the value of an individual in
historical destiny. Dostoevsky's "The Epic of Petersburg" is on the line of
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connection with Pushkin's The Bronze horseman, that is also a little man
story in the history unfolding in the background of Petersburg. This issue,
which has been constantly attracting attention since the appearance of little
man in Russian literature, was newly revised in The Double, and became
an important topic of later writers such as Chekhov, Pasternak, Bulgakov
and so on.

Key words: Dostoevsky, The Double, Golyadkin, delirium, alter ego, little
man
주제어: 도스토옙스키, 분신, 골랴드킨, 정신착란, 두 번째 자아, 작은 인간
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ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА В СТРАНАХ
ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ
ИНДИИ И ВЬЕТНАМА): К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вартаньян Эгнара Гайковна*1)

В эпоху глобализации, интеграционных процессов в мире возникает
необходимость

обращения к

предшествующих

столетий,

историческому
заложивших

и

культурному

основы

опыту

взаимодействия,

взаимовлияния и взаимообогащения между государствами и народами в
разных областях

их жизнедеятельности. Тысячами нитей связаны

между собой народы Европы и Азии. В то же время

на протяжении

столетий длилось противостояние культур Запада и Востока, живущих
по своим законам, традициям, обычаям. Во все исторические эпохи,
особенно в Новое время, выдающиеся деятели культуры и науки
Запада

открывали

для

себя

непреходящую

идейно-эстетическую

ценность наследия народов Востока и соединяли его с достижениями
культуры Запада. В то же время многие мыслители и художники
Востока, обращаясь к наследию Запада, обогащали свои национальные
культуры.
Понятие «Запад–Восток» претерпело к концу ХХ – началу ХХI в.
существенное изменение как устоявшееся

со времен колониализма

разделение мира на Запад – более развитый мир и Восток
развитый.

Исследуя

недооценивать

или

культуры

народов

переоценивать

их

Востока
роль

и

и

Запада,

место

в

– менее
нельзя
мировом

культурном процессе, рассматривать их с европоцентристских или

* Вартаньян Эгнара Гайковна, Россия, Краснодар, профессор, Кубанский
государственный университет, vartaneg@yandex.ru
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азиацентристских позиций, необходимо признавать их равноценность в
развитии1).

общемировом

«Противопоставление

Рабиндранат

Тагор

отмечал:

Востока Западу, противопоставление одной части

человечества другой ведет к деградации мировой культуры»2).
времена было известно,

что спасти мир можно посредством культуры.

Не случайно важным направлением

в творчестве отечественных

ученых была разработка вопроса синтеза культур Востока и
(Ю. Рерих,

Во все

Л.Н. Гумилев, Н.И. Конрад и др.)

Запада

3).

Уже давно мир культуры цивилизованных стран слагается из двух
элементов:

произведений,

появившихся

в

данной

стране,

и

произведений, перенесённых в эту страну из культуры других стран.
Подлинно значительные произведения культуры быстро проникают в
культурный мир другой страны и становятся её принадлежностью.
Проникает в первую очередь то, что вызывает особое внимание в
данной стране, что нужно и важно для культуры этой страны, её
общественной мысли4).
В этом контексте автор обращается к вопросу о влиянии творчества
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на культуру
Южной и Восточной Азии, преимущественно

на примере Индии и

Вьетнама. При подготовке данной статьи автор опирался, в первую
очередь,

на

взаимодействие

цивилизационный
народов

подход,

и взаимопроникновение

рассматривающий
культур

Запада и

1) Конрад Н.И. Запад и Восток (М.: Наука, 1972), С. 23–24.
2) Тагор Р. “Проблемы образования”, Собр. соч. в 12. т. Т 11, М.: Наука,
1961, С. 113–130; Тененёва Н.В., Цырлина Т.В. “Рабиндранат Тагор о
проблеме
синтеза
педагогических
идеалов
Запада
и
Востока”.
Педагогический вестник (2005), № 3, С. 49–53.
3) Рерих Ю.Н. “Расцвет ориентализма”. Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная
Азия. Самара: Агни, 1999; Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и
цивилизации (М.: Кристалл, 2003); Конрад Н.И. Запад и Восток (М.: Наука,
1972).
4) Вартаньян Э.Г. “Интеграционные процессы в культурах стран Запада и
Востока: опыт исторического развития”. Проблемы всеобщей истории и
политологии. Выпуск 4 (Владикавказ: СГУ, 2012). С. 14.
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Востока.
К сожалению, проблема, связанная с изучением творчества А.С.
Пушкина, его влияния на

культуру народов Востока еще недостаточно

изучена. Появляются отдельные статьи на эту тему, в частности, Д.И.
Белкина, Е. Калинниковой, А.Р. Садковой, В. Хохловой, П. Цветова и
др.5).

Среди

фундаментальных

литературе можно
6).

исследований

в

отечественной

назвать труд А.И. Мамонова «Пушкин в Японии»

Автор обобщает большой материал по истории русско-японских

литературных отношений, связанных с творчеством А.С. Пушкина,
рассматривает историю и проблемы переводов произведений великого
русского поэта
японских
обширные

на японский язык, даёт литературные портреты

переводчиков-пушкинистов,
историко-библиографические

прилагает

к

материалы

пушкиноведению. Исследователи стран Азии

своей
по

работе

японскому

также обращаются к

этой теме, но комплексных исследований недостаточно, чаще всего их
работы представлены отдельными статьями в научных журналах. К
примеру,

иранский автор Мохаммади Захра в своей статье о А.С.

Пушкине обращается

к проявленному великим поэтом интересу к

мусульманскому Востоку7). А китайский исследователь Чжан Цихуэй
акцентирует на
Цихуэй

теме образа Китая в поэзии А.С. Пушкина. Чжан

указывает на интерес поэта к восточной и, в частности,

5)

Белкин Д.И. “Концепция Востока в творчестве А.С. Пушкина”.
Автореферат дис. канд. филол. наук (М.: Ин-т востоковедения. 1970);
Калинникова Е. “Дань памяти Р.К. Нарайана”, Азия и Африка сегодня
(2006), №10; Калинникова Е. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Золотые
врата» Викрама Сетха. Азия и Африка сегодня (1999), № 6; Садкова А.Р.
“У истоков русско-японских литературных связей”. Филология и
лингвистика: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч.
конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2018 г.) (СПБ.: Свое издательство, 2018);
Хохлова В. “Пушкин – символ духовного единения всех русских“. Азия и
Африка сегодня (2000). № 7; Цветов П. “Мой Пушкин“. Азия и Африка
сегодня (2000). № 4.
6) Мамонов А.И. Пушкин в Японии (М.: Наука, 1984).
7) Мохаммади Захра. “А.С. Пушкин и Восток: заметки к теме”, Вестник
Московского университета, Сер. 9. Филология (2008).
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китайской философии, истории и культуре, а также пытается выяснить
вопрос о том, что повлияло на формирование
Пушкина
поэзии

представлений А.С.

о Китае8). Лю Янькунь в своей статье о распространении
А.С.

Пушкина

в

деятельность Чжа Лянчжена

Китае

анализирует

переводческую

в 1950–1960-е гг. и его влияние на

китайских читателей в процессе распространения творчества великого
русского поэта9). Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина были
разработаны

в кандидатской диссертации Д.Т. Атаханова, которая

была защищена в Душанбе в 2000 г.10).
А.С.

Пушкин

интересовался

арабо-мусульманской
цивилизации.

Будучи

культурой,
лицеистом

историей
её

ролью

А.С.

и

культурой

Востока,

в

развитии

мировой

Пушкин

познакомился

со

Священной книгой мусульман – Кораном. Лицеисты на лекциях по
истории

переносились в мир древних и средневековых

религий.

Восток привлекал великого pусскoгo поэта на протяжении всего его
твopчества11).
Первое произведение русской литературы, которое стало доступно
японскому читателю, вышло в свет в 1883 г. в переводе Такасу
Дзискэ под названием «Удивительные вести из России. Записки о
душе цветка и мыслях бабочки»

12).

В основе этого небольшого по

8) Чжан Цихуэй. “Образ Китая в поэзии А.С. Пушкина”, Китай: история и
современность: материалы IX междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург,
21–23 октября 2015 г. (Екатеринбург: Изд-во Уральского университета,
2016).
9) Лю Янькунь. “Распространение поэзии Пушкина в Китае: поэт Чжа
Лянчжен”. Балтийский гуманитарный журнал (2018). Т. 7. № 3 (24).
10)
Атаханов Д.Т. “Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина”.
Диссертация канд. филил. наук (Душанбе, 2000).
11) Белкин Д.И. “Концепция Востока в творчестве А.С. Пушкина”.
Автореферат дис. канд. филол. наук, АН СССР (М.: Ин-т востоковедения.
1970).
12) Садкова А.Р. “У истоков русско-японских литературных связей”.
Филология и лингвистика: проблемы и перспективы: материалы III
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2018 г.) (СПБ.: Свое
издательство, 2018). С. 5.
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объему произведения лежала

романтическая история любви. Нелегко

было узнать в такой не совсем точной интерпретации «Капитанскую
дочку» А.С. Пушкина.

Скорее всего, тема пугачевского бунта не была

известна японскому переводчику. Однако эта пушкинская «история»
стала достоянием японской общественности уже в эпоху Мэйдзи.
Творчество А.С. Пушкина всегда привлекало внимание любителей
литературы во всем мире. Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру
–

поклонник

мировой

культуры

–

впервые

познакомился

хиндоязычным текстом поэмы А.С. Пушкина «Цыгане» в 1955 г.
Необычайна

способность

А.С.

Пушкина

оказывать

с

13).

влияние

на

человека – способность, порождённая его великим талантом. Это
оказало огромное влияние и на индийских поэтов. Иллюстрацией
может служить творчество пенджабца

Викрама Сетха. В 1986 г.

под воздействием «Евгения Онегина» А.С. Пушкина В. Сетх написал
роман в стихах «Золотые врата» на английском языке. Книга вошла в
список бестселлеров 1986 г.

14).

В. Сетх родился в Калькутте в 1952 г., окончил школу, затем
христианский колледж при Оксфордском университете в Англии. Два
года

прожил

в

Китае,

обучаясь

в

Нанкинском

университете.

Продолжать образование ему предложили Гарвардский и Йельский
университеты США. В. Сетх предпочёл Стэнфордский университет в
солнечной Калифорнии.

Где бы он ни был, много читал и писал.

Однажды В. Сетху удалось прочитать «Евгения Онегина» в английском
переводе, и стихи русского поэта покорили его. Долгое время В. Сетх
был

«болен

А.С.

Пушкиным»

очарование поэзии великого поэта

–

настолько

15).

сильно

действовало

Роман «Евгений Онегин» стал

13) Калинникова Е. “Дань памяти Р.К. Нарайана”, Азия и Африка сегодня
(2006), №10. С. 60.
14) Вартаньян Э.Г. Интеграционные процессы в культурах стран Запада и
Востока (Краснодар: КубГУ, 2013), С. 103.
15) Калинникова Е. “Евгений Онегин” А.С. Пушкина и “Золотые врата”
Викрама Сетха, Азия и Африка сегодня (1999), № 6. С. 62.
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настольной книгой В. Сетха.
Роман «Золотые врата» – четвёртая книга поэта В. Сетха, созданная
под влиянием «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, показавшего жизнь
молодой элиты России ХIХ в.

16).

В своём

романе в стихах В. Сетх

показал жизнь калифорнийской молодёжи ХХ в.
Метрическая

система

«Евгения

абсолютно идентична. Вот как

Онегина»

и

«Золотых

ворот»

звучит один сюжет из романа

у В.

Сетха:
О, Лиза, милая Элиза,
Твоя душа осознавала,
Ты в тот момент одолевала
Каньон опасный жизни сей.
……………………………
У А.С Пушкина:
Татьяна, милая Татьяна!
С тобой, теперь, я слёзы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
«Золотые врата» – это не просто заглавие романа, не только
название места, а метафора. Роман «Евгений Онегин» – вот подлинные
«золотые врата», открывшиеся индийцу в поэзию А.С. Пушкина, а
через неё – в космос мировой литературы.
Роман В. Сетха произвёл сенсацию как в Америке, так и в Индии.
Роман

привлёк

Нарайана

17).

внимание

старейшего

Скупой на комплименты

англоязычного

писателя

Р.

80-летний мэтр дал высокую

оценку творчества Викрама Сетха, поставив его на одну ступень с
великими

мастерами

художественного

слова.

О

добрых

чувствах

индийского народа к русскому поэту свидетельствует и тот факт,

что

16) Калинникова Е. “Евгений Онегин” А.С. Пушкина и “Золотые врата”
Викрама Сетха, Азия и Африка сегодня (1999), № 6. С. 62.
17) Калинникова Е. “Дань памяти Р.К. Нарайана”, Азия и Африка сегодня
(2006), № 10. С. 73.
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в 1988 г. на центральной площади в Дели был открыт памятник А.С.
Пушкину
В

18).

странах

рассеяния

русской эмиграции

на

всех

континентах

регулярно проходили «Дни русской культуры», посвященные памяти
А.С. Пушкина,

и они помогали

язык, обычаи.

Русские

россиянам сохранить свою культуру,

за рубежом внесли весомый вклад в

собирание «Пушкинианы», знакомили людей
творчеством поэта
Творчество

иной культуры

с

19).

А.С.

Пушкина

широко

известно

и

во

Вьетнаме.

Празднование 200-летия со дня рождения великого русского поэта дало
основание

говорить

о

месте

А.С.

Пушкина

и

его

творений

в

культурной жизни Вьетнама.
Перевод и издание

произведений А.С. Пушкина во Вьетнаме

начались после окончания Первой индокитайской войны 1954 г., когда
независимый Вьетнам получил возможность жить в условиях мира. Но
вьетнамцы узнали имя великого русского поэта раньше – через
посланцев вьетнамского императора во Франции и других западных
странах в середине ХIХ в. (в переводе на французский и немецкий
языки).

В

самом

начале

ХХ

в.

во

Вьетнаме

развернулось

просветительское движение, вьетнамцы посетили Китай, Японию. Там
они

узнали

о

А.С.

Пушкине

через

представителей

местного

образованного сословия.
В

разгар

(1945–1954),
Суан

Ньи,

учебник

войны

Сопротивления

в 1950 г. известный
самостоятельно

«История

русской

французским

колонизаторам

вьетнамский просветитель Хоанг

выучивший
литературы»,

русский
в

язык,

которой

подготовил
цитировались

многие произведения А.С. Пушкина. Однако планомерная работа по
переводу, изданию и популяризации произведений русского поэта во
18) Калинникова Е. “Евгений Онегин” А.С. Пушкина и “Золотые врата”
Викрама Сетха, Азия и Африка сегодня (1999), № 6. С. 65.
19) Хохлова В. “Пушкин – символ духовного единения всех русских”, Азия и
Африка сегодня (2000), № 7. С. 63.
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Вьетнаме началась в середине 1950-х гг.
Первое крупное издание произведений А.С. Пушкина появилось в
1957 г. – в год 40-летия Октябрьской социалистической революции. На
вьетнамский

язык

были

переведены

«Станционный

смотритель»,

«Кавказский пленник», сказки и другие произведения А.С. Пушкина.
Изучение жизни и творчества великого поэта вошло в программу
образовательных школ Вьетнама. Крупные произведения в стихах –
«Евгений

Онегин»,

«Медный

всадник»

–

вначале

излагались

вьетнамском языке прозой, потом предпринимались
попытки

переводов

20).

Особое

внимание

на

неоднократные

уделялось

гражданской

лирике поэта – певца свободы.
Глубокое впечатление на вьетнамскую публику произвели такие
стихотворения поэта, как «Я помню чудное мгновенье», «Я вас
любил»

массированных

бомбёжек,

вынужденной разлуки с любимыми периода американской

агрессии

во

и

др.

В

Вьетнаме

людей. Известный

дни

жестоких

(1965–1973)

боёв,

стихи А.С. Пушкина грели сердца

вьетнамский поэт, переводчик с русского языка Ле

Ван Нян написал об этом феномене в стихотворении (на русском
языке) «Чудо строк пламенной любви»:
На войне
до смерти было ближе,
чем до жизни;
Пушкина читали мы –
кто в окопах дымных,
кто в застенках тьмы.
Вот свершилось чудо:
многим выжить помогли
мгновенья чудные Любви,
что творил поэт
в прошедшем веке…21).
20) Цветов П. “Мой Пушкин”, Азия и Африка сегодня (2000), № 4. С. 75–76.
21) Там же, С. 76.
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На сегодняшний день А.С. Пушкин, безусловно, самый известный
во Вьетнаме русский поэт. Там много почитателей русской культуры.
Это

создаёт

благоприятную

атмосферу

для

развития

вьетнамской

пушкинистики.
Многие прогрессивные мыслители и выдающиеся деятели мировой
науки и культуры выступали за взаимодействие культур Востока и
Запада. Они открывали для себя непреходящую идейно-эстетическую
ценность культурного наследия народов Востока и соединяли его с
достижениями передовой культуры Запада, таким образом, способствуя
формированию в общественном сознании гуманистической
прогресса22).

Поэтизированное

противопоставление Р. Киплингом
порой

используется

русского поэта

23).

Однако

полтора

столетия

концепции

тому

назад

Запада Востоку до сих пор еще
на

примере

творчества

великого

можно с уверенностью говорить, что Запад и Восток

показали пример взаимодействия и взаимопроникновения культур.

22) Вартаньян Э.Г. Взаимодействие культур Востока и Запада на примере
творчества индийских писателей ХХ – начала ХХI в., Мир Востока и Мир
Запада: история, проблемы и перспективы (Уфа: УГНТУ, 2017), С. 52–55.
23) Киплинг Р. Рассказы, Стихотворения (Л.: Художественная литература,
1989).
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Abstract

CREATIVITY A.S. PUSHKIN IN THE COUNTRIES OF
SOUTH AND EAST ASIA (ON THE EXAMPLE OF INDIA
AND VIETNAM): TO THE HISTORY OF THE QUESTION

E. G. Vartanyan
(Kuban state university)
The article is devoted to the influence of A.S. Pushkin on the culture
of the peoples of the East, primarily on the example of India and
Vietnam.
Based on the use of inter-civilization approaches, the study examines
the development of international cultural ties. The degree of knowledge of
the problem in the scientific literature is shown.
The author emphasizes the importance of the novel in the verses
"Eugene Onegin" A.S. Pushkin for the creativity of the Indian poet Vikram
Seth, and also shows the love of the Vietnamese people for the works of
the great Russian poet.
It is concluded that the work of A.S. Pushkin had a great influence not
only on Indian and Vietnamese societies, but also on world culture as a
whole and expanded the possibilities of interaction and mutual enrichment
of cultures of the peoples of East and West.

Key words: A.S. Pushkin, India, Vietnam, Japan,
Ключевые слова: А.С. Пушкин, Индия,
Сетх.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ
РУССКОЙ ПРОЗЫ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ

Куряев Ильгам Рясимович*

Сегодня

литература

развивается

в

культурной

ситуации,

подразумевающей тесное взаимодействие с другими видами искусства
и – шире – с другими медиа-сферами, что, естественно, снова ставит
вопрос о месте литературы в культуре, о её функциях. Модерный мир
находится в процессе построения «информационного» общества (М.
Кастельс, М. Маклюэн, Д. Риффкин), в постоянной трансформации
через включение новых аспектов и новых акторов генерирования
смыслов. И это производит к развитию многоуровневых мульмедийных
систем, к переориентации отношений «вербальное – невербальное» в
пользу вневербального, с расширением и ускорением сети Интернет,
всё большей взаимной интеграцией медиа происходит переключение на
визуальный формат. Последний «освобождается» от зависимости к
вербальному

коду,

становится

равным

ему

или

же

начинает

доминировать, а вербальный код, его формы и элементы в свою
очередь

сводятся

видимого1).

к

функции

комментирования,

интерпретации

И потому литература уже не в состоянии претендовать на

главенствующую позицию в культуре, где преобладает визуальный код,
визуальное

повествование

(кино,

телевидение,

Интернет).

Однако,

несмотря на вышеуказанное, литература как смысловое поле и как
институт не сводится к чисто утилитарной функции и продолжает
вырабатывать новые способы своего бытования. В том числе через всё

* Россия, Саранск, аспирант, МГУ им. Н.П. Огарёва, kuryaev.ilgam@yandex.ru
1) Барт Р. Третий смысл (М., 2015). С. 18–19.
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большую интеграцию с другими формами медийного пространства.
Успешный литературный проект сегодня подразумевает широкую
рекламную компанию, продвижение в медиа-сфере и не заканчивается
публикацией, он продолжается в кино- и/или теле-экранизации, в
театральной постановке, в выходе в формате цифровой и аудиокниги, в
комикс-формате, в переводе её на другие «неклассические» языки
(эмодзи).

Литература

как

(не)художественный

текст,

следуя

капиталистическим схемам, всё чаще мыслится и воспринимается как
товар. И при успешной реализации этого товара литературный проект,
генерируя

дополнительный

контент,

может

быть

потенциально

не

завершим. К тому же для более продуктивной реализации текста как
товара сама текстовая организация претерпевает изменения. Следуя
тому,

что

модели

восприятия

вербального

текста

меняются

под

влиянием визуальных медиа, создаваемые литературные (так же как и
иные

–

кинематографические,

«ликвидными».

Они

игровые)

способны

сюжеты

включаться

и

становятся

более

разворачиваться

в

различных медийных форматах, «перетекать» между ними, игнорируя
границы и так способствуя упразднению иерархии внутри той или
иной культуры. Так, указанная выше экранизация является фактически
обязательным элементом бытования книги в пространстве массовой
культуры.

Конечно,

в

этом

процессе

новый

медийный

формат

констатирует свои условия для развития сюжетов, что приводит к их
трансформации

в

процессе

интеграции,

и

сами

сюжеты

не

преодолевают «семантические потери» при медийном переводе, но
сводят их к минимуму или смещают акцент на генерирование новых
смыслов.
Также само пространство литературного текста ищет новые способы
контакта с внетекстовым пространством, экстратектовыми элементами,
ищет новые методы семантической наполняемости. И так иллюстрация,
к примеру, в текстах В. Г. Зебальда становится не просто дублёром
текста, но дополнительным семантическим узлом, расширяющим текст
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и сталкивающимся с ним же. Полиграфия и дизайн работают не
только

на

продвижение

текста

как

товара,

но

и

способом

дополнительного означивания, акцентирования тех или иных смыслов
текста (будь то выбор иллюстраций к обложке романов М. Шишкина
или шрифт в «пузырях» на страницах комиксов).
Происходит и переориентация текстовых структур как таковых. Текст
обретает новое звучание, новую визуальность, новую ощутимость. Он
теперь не стремится к генерации уникальных образов. Современная
медийная ситуация переизбытка информации – визуальной, вербальной,
звуковой – делает работу воображения избыточным, предоставляя для
конструирования
произведения

предметов

огромный

и

каталог

нарративных
уже

готовых

схем

литературного

образов,

визуально

избыточных и максимально проработанных культурой, массовой и
элитарной.

И

полисемантичный

литература,
текст2),

конструируя

полихудожественный,

в определённой степени следует унификации

моделей рассказывания (через использование устойчивых жанровых
структур),

в

том

числе

–

чтобы

соответствовать

компетенциям

сегодняшнего реципиента, чьё восприятие всё более сформировано для
считывания визуального текста. Так литература для создания своей
образной схемы и фабульной, сюжетной структуры использует модели,
предоставляемые

культурой,

комбинирует

их,

предлагая

читателю

вспоминать их и играя с сочетанием и интерпретацией этих образов и
схем.
К тому же, исходя из того, что в сегодняшнем культурном контексте
одним из главных медиа становятся кино и сериалы, можно говорить,
что

литература

без

сомнения

испытывает

на

себе

влияние

кинематографа (как медиа, включающего в себя предыдущие ему
медиа3)). Литература как раз заимствует его образы и сюжетные схемы
2) Osmukhina O. Yu., Kuryaev I. R., Startsev D. I. “The Specificity of the Text of
Synthetic Nature in the Sociocultural Space of the 20th Century”. Tarih Kültür
ve Sanat Araştırmaları Dergisi. (2019). Vol. 8, No. 2.
3) Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека (М., 2003);
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для собственного сюжетного построения4). Таким образом, одним из
способов интеграции литературы в культурное пространство, способом
более продуктивного взаимодействия с другими видами искусств для
литературы становится литературная кинематографичность. Под ней
понимается отличительная парадигмальная особенность современного
литературного

процесса,

взаимовлияния

литературы

кинематографический
синтезу

которая
и

эффект

литературных

и

монтажно-синтаксические

является
кино

в

результатом
и

художественном

кино-приемов.
средства,

Это

связанные

сложного

которая

создаёт

тексте

благодаря

проявляется
с

через

актуализацией

и

сменой точек зрения, выстраивающих в тексте ситуации наблюдения
и/или монтажные конструкции, связанные с сопряжением фрагментов
текста

с

разными

пространственными

и

временными

маркерами.

Ситуации наблюдения при этом подчёркнуто аудиовизуальны, а сам
текст может включать в себя элементы, формы, фреймы (образы,
мотивы, сюжеты), связанные с понятием «кино», его семантическим
полем5).

И

который

это
при

способствует
чтении

трансформации
подобной

и

самого

литературы

читателя,
становится

читателем-зрителем. Литературный текст, строящийся по принципам
литературной

кинематографичности,

пространство

современного

возможность

–

через

не

медийного

более

явную

только
мира,

вписывает

себя

в

но

и

получает

ориентацию

на

«нового»

читателя-зрителя – вписывать и осмыслять реальность в контексте

Тимашков А. Ю. К истории понятия интермедиальности в российской и
зарубежной наук URL: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id
=7a62903f-51b9-493b-ac3f-b3e06e7cae89.
4) Бочкарева Н. С. “Образы произведений визуальных искусств в литературе”.
автореф. дис. (М, 1996); Дмитриева Н. А. Изображение и слово (М, 1962);
Немцев М. В. “Стилевые приемы кинематографа в литературе русского
зарубежья первой волны”. дис. (М., 2004); Осьмухина О.Ю. Литература и
кинематограф: аспекты взаимодействия. Литература в искусстве,
искусство в литературе (2012).
5) Мартьянова И. А. Кинематограф русского текста (СПб, 2011).
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постмодернистской поэтики и поэтики «постпост», структурировать
окружающий мир через взгляд и видимое.
Для более наглядного доказательства приведённых выше тезисов
рассмотрим ситуацию в русской литературе на рубеже XX–XXI веков и
обратим внимание на четыре романа опубликованные в 1999-2000 гг., а
именно «Взятие Измаила» М. Шишкина, «Голубое сало» В. Сорокина,
«Последний

сон

разума»

Д.

Липскерова.

Особое

внимание

эти

произведения заслуживают не столько по той причине, что каждый из
них явился важным событием в литературной жизни страны и

был

удостоен наград и премий, сколько потому, что в них отразились
поиски новых способов конструирования текста, попытки выработки
новых

художественных

трансформации

средств,

информационного

в

моменте

кардинальной

пространства,

в

ситуации

«культуры-1»6).
Так, роман М. Шишкина «Взятие Измаила» представляет собой
монтажно сконструированный текст, в котором спрягаются вместе
несколько крупных синтагм, сюжетных линий, не связанных между
собой причинно-следственными связями, но «отражающихся друг в
друге»7) на мотивном уровне. Первая монтажная синтагма связана с
адвокатом Александром Васильевичем и относящаяся к концу XIX или
началу

XX

гардинами.
посвистывая.

века:

«Утром

Александр
В

солнечный

Васильевич

городе

было

нож

прорезал

съехал

вниз

неспокойно,

щель
по

готовились

между

перилам,
забастовки,

происходили патриотические манифестации, в Божьем храме молились
о

ниспослании

культработником

на

враги

Евгением

победы

и

Васильевичем,

одоления»8).
детали

Вторая

этой

–

с

монтажной

синтагмы относят её к советскому послевоенному времени: «Мотте
6) Хазагерова С., Хазагеров Г. Культура-1, культура-2 и гуманитарная культура
URL:https://magazines.gorky.media/znamia/2005/3/kultura-1-kultura-2-i-gumanitarna
ya-kultura.html.
7) Шишкин М. П. Взятие Измаила (М., 2006), С. 5–6.
8) Там же, С. 55.
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по

деревням

кругами,

возвращаясь

каждую

неделю

на

метеорологическую станцию – бревенчатый дом на полузатопленном
островке

посреди

болот»9).

Третья,

завершающая

роман

сюжетная

линия повествует об alter ego писателя, имеющего его же имя, Михаил
Шишкин, и эта синтагма привязана к 1990-м гг.: «Ночь я провел на
досках в компании бомжа и одноглазого чечена. Вместо глаза у него
были какие-то складочки. В полумраке камеры было видно, как эти
складки

то

сходились,

то

расходились»10).

При

этом,

развиваясь

параллельно, эти монтажные синтагмы словно перетекают друг в друга,
границы между ними не маркированы: « – Итак, вы утверждаете, что
после того, что произошло в той залитой лунным светом комнате <…>
гражданка с отсутствующим взглядом, устремленным в ту светлую
ночь,

уже

никогда

почувствовала

ни

себя столь

нам,

ни

ей

более

не

доступную,

<…>

наполненной счастьем, <…>, заставшим

врасплох, что, играя крестиком на груди, тоже светившимся в полной
луне, близкой и щербатой, занявшей почти пол-окна, вдруг прошептала,
что ей хорошо и жарко и хочется пройтись подышать, и они оделись
и вышли на Госпитальный, пустой, ночной, свежий, кругом ни души,
только на углу Ухтомской мигал светофор <…> и луна следовала за
ними»11).

Текст становится подобен большому потоку, в котором

смешиваются времена, герои, стили, принадлежащие разными временам
и сферам жизни. Сама условность границ актуализирует мотивную
структуру произведения, связывающую текст из разнородных сюжетных
элементов в единое целое12), в тот самый единый поток. И здесь
важными

становятся

«общие»

мотивы,

среди

которых

–

мотивы

беременности, рождения, смерти ребёнка, мотивы похорон, тюремного,
больничного заключения. Так, сопрягая эти сюжетные линии в едином
9) Там же, С. 189.
10) Там же, С. 401.
11) Там же, С. 170.
12) Лашова С. Н “Поэтика Михаила Шишкина: система
повествовательные стратегии”, автореф. дис. (Пермь, 2012).
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текстовом

пространстве

через

параллельный

монтаж,

писатель

не

только динамизирует повествование, включает читателя в текстовое
развёртывание (позволяет ему искать границы, вычерчивать рамки
сюжетных линий), но и конструирует сложное идейное содержание.
Поток текста словно уравнивает каждый его элемент. И так герои
романа оказываются в едином пространстве. Они словно пронизывают
«одновременно несколько “времестранств”»13), тем самым временные,
исторические маркировки оказываются условными. Время в романе
будто «выключено», монтажные стыки между фрагментами текста не
маркированы,

и

потому

монтажные

синтагмы,

«принадлежащие»

разным временным и пространственным плоскостям, равноправны в
едином романном пространстве, отчего текст обретает ризоматический
характер14). «Партии разных “я”-повествователей сменяют друг друга в
едва заметных изменениях речевого потока»15), подобная установка
уравнивает голоса, включает их в общее движение романа и даёт
право на своё слово каждому, пусть даже и незначительному и не
относящемуся к сюжетной интриге герою. «Где я? Что я делаю?
Зачем? Господи, прости мне все! Я очень устал. 25 ноября, 1957, ну,
запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо... Отдайте все... <…> Я
люблю истину... очень... люблю истину... Василий, ты, когда я умру,
положи мне сейчас же на глаза по гульдену и подвяжи рот; я не
хочу, чтобы меня боялись мертвого... <…> Ближе, ближе ко мне, пусть
я всех вас чувствую тут около себя, настала минута прощаться...
прощаться... как русские цари... царь Алексей... <…> Не похороните
живой! Хорошенько проверьте. С этим мы должны справляться сами.
13)

Александров Н. Д. Истории людей, рассказывающих истории URL:
https://magazines.gorky.media/druzhba/2012/6/istorii-lyudej-rasskazyvayushhih-istori
i.html.
14) Лашова С. Н. “Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и
повествовательные стратегии”. автореф. дис. (Пермь, 2012), С. 19.
15) Кучина Т. Г. “Поэтика русской прозы конца XX – начала XXI в.:
перволичные повествовательные формы”. автореф. дис. (Ярославль, 2008),
С. 22.
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Сердце сдавило обручем, не могу дышать. Неужели умираю? <…> Да.
/ Гиперид! / Кто это? / Это мы. Кому еще быть? Кому, кроме нас,
нужен ты в этой ночи? Разве не слышал – уже пробило за стеной
три? Что ты не спишь в столь поздний час? Сон утешитель нужных. /
Не

спится,

афиняне.

/

Тогда

собирайся»16).

Здесь

происходит

столкновение различных нарраторов, различных их голосов, что не
только разрушает границу между повествователем и героями17), но и
позволяет строить текст словно из времени. Каждый герой является
представителем своего опыта, своего времени, исторического и личного,
каждый герой есть индекс памяти, личной и исторической, и автор,
совмещая их, монтируя в единую картину, словно «ваяет временем»
(по

А.

Тарковскому).

И

получающийся

текст

потому

можно

характеризовать как текст атемпоральный, «фрагментарный, коллажный,
ризоматичный, нелинейный, многосубъектный»18).
В

романе

В.

выстраивается

Сорокина

сало»

«Голубое

многоуровневая

посредством

система,

монтажа

сополагающая

как

пространственные фрагменты, синтагмы (горизонтально и вертикально),
так и временные (антиутопическое будущее и альтернативное прошлое).
Сюжет

романа

лаборатории
результате

следующий:

особая

вырабатываемая

биомасса

вооружённого

под

налёта

в

названием
похищается

группировкой, похожей на секту; члены её

секретной
«голубое

военной
сало»

в

противоборствующей

отправляют голубое сало в

прошлое, в альтернативный 1946-ой, где в результате политических
интриг Сталин с семьёй и голубым салом улетает к Гитлеру, а
последний, используя всё то же голубое сало, устраивает апокалипсис.
Этот сюжет здесь подчёркнуто нарративен, динамичен, разворачивается
линейно, последовательно, временные и пространственные изменения
16) Шишкин М. П. Взятие Измаила (М., 2006), С. 223.
17) Можаева Т.Г. “Языковые средства реализации кинематографичности в
художественном тексте”, автореф. дис. (Барнаул, 2006), С. 6.
18) Лашова С. Н Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и
повествовательные стратегии, автореф. дис. (Пермь, 2012), С. 19.
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обуславливаются причинно-следственными связями. Тем самым монтаж
в

контексте

всего

произведения

оказывается

не

главенствующим

принципом конструирования действия, он соотносит различные по
стилю синтагмы, однако их связь производится на ином уровне. А
именно – через категорию героя и авантюрный сюжет. Эти категории
актуализируют сюжетные, мотивные схемы, идеологические концепты в
пространстве романа, для создания которых писатель также использует
и приёмы литературной кинематографичности (как в формальном, так и
в содержательном плане).
Как указывалось выше, сюжет здесь строится по принципам сюжета
авантюрного. Пространство романа наполнено действием, сами же
действия динамичны и визуальны, что сближает текст писателя с
кино-авантюрами
ориентируясь

(боевиками,

триллерами

и

проч.).

Прозаик,

массовую

культуру19),

использует

элементы

на

кинематографических
(«маргинальная»

сюжетов,

лексика,

«отвратительного»

связанных

мотивы

с

«exploitation

насилия,

в сюжетном пространстве

секса,
–

movies»

использование

то есть

элементы

подчёркнуто аудиовизуальные), а также включает в текст цитаты,
аллюзии и реминисценции к «общим» кино-текстам или кино-образам.
К примеру, в романе обыгрываются названия фильмов и имена
деятелей кино: «микс-римей “Огни большого города – Терминатор”.
(Помнишь, как Шварцнеггер гонится за Чарли Чаплином по сабвею?)
После

третьей

дозы

Шаолиньпродакшен
заводи”.

Ну

а

на

меня

двинуло

бы

–

“Дыхание

Красного

Дракона”

после

500

мл

–

СВЯТОЕ

на

китайщину
или

РЕТРО:

от

“Речные
“Farewell,

Moranbong!”»20). К тому же сама обложка издания романа от Ad

19)

Калинин И. А. “Голубое сало языка. Металингвистическая утопия
Владимира Сорокина”, Вестник Пермского университета. Российская и
зарубежная филология, Вып. 1(17) (2012); Липовецкий, М. Н. Паралогии.
Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре
1920-2000-х годов, (М. 2008), С. 441.
20) Сорокин В. Г. Голубое сало (М., 2002), С. 22.
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Marginem (5-е издание, 2002) представляет собой отредактированное
изображение

актёра

Владимира

Белокурова

в

образе

Чкалова

из

одноимённого фильма 1941 года и с таинственно синими глазами. И
это

говорит

о

том,

что

прозаик

сознательно

включает

текст

в

интертекстуальную игру, предоставляя читателю соотносить образы
романа с образами, принадлежащими кинематографическому дискурсу.
Сюжет

романа

строится

вокруг

категории

героя.

Именно

он,

действуя в авантюрном мире, «сшивает» время и пространство в нём.
Через него соединяются тихие сцены исследования со сценой боя,
мистическое

путешествие

интриги

альтернативном

в

по

подземному
прошлом.

городу

Однако,

и

политические

авантюрный

герой,

характеризуемый тем, что у него «нет твердых социально-типических и
индивидуально-характерологических качеств, из которых слагался бы
устойчивый образ его характера, типа или темперамента, <…> [он]
чистая функция приключений и похождений»21), в романе В. Сорокина
обретает особую форму. Он сводится именно к функции, носителем
которой является «голубое сало», которое как раз и наделяет своего
владельца признаками героя авантюрного. Всегда временный владелец
субстанции

оказывается

втянут

в

набор

действий,

провоцируемых

«голубым салом», авантюрный герой «поневоле» вынужден включаться
в авантюрное

движение. Учитывая, что владельцы голубого

сала

сменяют друг друга, сменяются и точки зрения на мир, что в свою
очередь перестраивает не только тональность сцены, вводит новые
аспекты в мир, но и открывает этот мир и действия в нём, его
механизмы с новых ракурсов. Это можно наблюдать на примере самой
субстанции, голубого сала, которое попеременно характеризуется как
научный

объект,

предзнаменования,

предмет

культа,

трансформационная

оружие,

сыворотка,

воплощение
материал

для

костюма и – шире – как метафора литературы («голубое сало» есть

21) Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского, Собрание сочинений в
семи томах. Т. 2. (М., 2000), С. 72.
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результат жизнедеятельности клонов русских писателей).
Мир романа открывается через героя, героев, через их действия и
движение

в

пространстве

мира.

И

так

в

тексте

складывается

специфический травелог сквозь романное пространство. Специфичность
его заключается в том, что он выстраивается по принципу тревеллинга,
являющегося

способом

репрезентации

точки

зрения

(«нулевого»)

нарратора [Шмид], то есть точка зрения здесь «привязана» к главному
герою или (в контексте «Голубого сала») к предмету наблюдения.
Наблюдение постоянно ведётся за героем или объектом, при этом
категория времени остаётся относительно линейной, не претерпевающей
серьёзных монтажных корректировок22). К примеру: «Иван запер дверь
лифта на болт и съехал последним. Все семеро на секунду замерли
возле каната, затем сняли шапки, опустились на колени и шесть раз
поцеловали твёрдый пол штольни. Иван взял мешок, забросил на
спину и двинулся вперёд – к слабо горящим в темноте уголькам»23).
Именно это наблюдение за героем и за миром, наблюдение словно
«из-за плеча» героя позволяет выстроить напряжённое, динамическое
повествование, создать объёмную картину мира.
При этом специфика тревеллинга, заключающаяся в наблюдении, в
ориентации на визуальной стороне объектов наблюдения, способствует
тому, что текст в романе аудиовизуален. Создаваемое пространство
видимо,

наблюдаемо,

аудиовизуального

текста

слышимо.
писатель

И

именно

получает

через

выстраивание

возможность

управлять

вниманием читателя-зрителя. К примеру: « – Она давит крыс по
вашему поводу (C:f6). – Я не рикша для генетиков (K:f6). – Как
ex-амазонке ей нужны гарантии (K:f6). – Каждый сосет свое масло
(C:f6). – Она трескается из-за батарей (Ф:f6). – Батареи – мой
цайюань (Ф:f6). – Сомнения – ее ба (Л:f6). – Рипс, нимада (Kp g7). –
22) Куряев И. Р. “Тревеллинг в новеллистике В. Сорокина” (на материале
рассказов «Настя», «Аварон», «Пепел»), Филологические науки. Вопросы
теории и практики (2017), № 2. Ч. 2.
23) Сорокин В. Г. Голубое сало (М., 2002), С. 124.
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Вы не пьете с утра. Поэтому – не в ударе (Лаf1). – Рипс, а как я
защищу f7 (C:e6)? – Это

жирный

паллиатив,

как

говорит

наш

президент (C:e6). – Скотство (fe). – Maybe wahrscheinlich (Л:e6)»24).
Здесь, используя «вертикальный монтаж», то есть сопрягая реплики
героев

и

ходы

пространство,

в

шахматной

вербально

партии,

аскетичное,

прозаик

но

конструирует

объемное,

«видимое»,

пространство, которое «достраивается» читателем-зрителем.
Аудиовизуальность

дополнительно

подчёркивает

и

такой

аспект

поэтики творчества В. Сорокина, как буквализация метафоры или, по
М.

Липовецкому,

«карнализация»

текста,

которая

может

быть

рассмотрена как приём, раскрывающий родство текстов писателя с
театром и кино25). В случае с романом «Голубое сало» название секты
становится прямым отображением деятельности её жрецов, или же
главный

образ

романа,

голубое

сало,

предстаёт

материальным

воплощением идеи литературы: развиваясь в «телесном измерении», эта
метафора получает форму, цвет, консистенцию. И так само движение
этой метафоры в её «вещественности» по миру романа становится
рассуждением о роли литературы, о её взаимоотношении с властью и
обществом, о её месте.
Таким

образом,

литературной

в

рамках

романа

кинематографичности,

множественность

точек

зрения,

«Голубое

такие

как

тревеллинг,

сало»

приёмы

аудиовизуальность,

монтаж,

использование

моделей и образов, присущих кинематографу, способствуют созданию
яркой концепции и её разворачиванию в насыщенном многоуровневом
нарративном

сюжете,

выстраивающемся

по

принципу

«двойного

кодирования».
В романе Д. Липскерова «Последний сон разума» сюжет также
строится по монтажному принципу. Писатель сопрягает несколько

24) Там же, С. 29.
25) Липовецкий М. Н. Сорокин-троп: карнализация. URL: https://magazines.gorky.
media/nlo/2013/2/sorokin-trop-karnalizacziya.html (дата обрашения: 25.04.2020).
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монтажных

синтагм,

переплетающихся

сюжетных

между

собой.

линий,

Однако

пересекающихся

здесь

стоит

указать

и
на

несколько моментов.
Во-первых, эти монтажные синтагмы «привязаны» к конкретным
героям

(татарин

Илья

Ильясов,

участковый

Владимир

Синичкин,

жители многоэтажки Митрохин и Мыкин, тройня детей Ильи и Айзы,
сотрудники полиции), представляющим собой образы простых людей с
городской окраины с их простыми, бытовыми, действиями, мечтаниями,
страхами и желаниями. Что интересно, сами герои часто воспринимают
свою жизнь через образы и метафоры кино (к примеру, «напоминал
вурдалака из иностранного фильма»; «воззрилась девушка на вошедших
так, как будто это были звезды Голливуда»; «распустились почки,
зазеленел, словно в убыстренной съемке»26)). Отдельно здесь стоит
отметить присутствие персонажа по имени Кино Владленовна Дикая, и
своей жизнью воплощающая кинометафору жизни: «оказалось, что я
очень люблю смотреть кино. <…> Кино – это такая штука про жизнь.
Его показывают на большой белой простыне, <…> директор <…> брал
с собой маленькую девочку на киносеансы. И эта кроха <…> смотрела
во все глазенки на движущиеся картины. За эту мою привязанность к
кинематографу толстый директор дал мне имя Кино. В шутку. <…>
Почему-то Мариной меня никто никогда не называл, а все зовут
только

Кино.

спрашивают

–

<…>

Имечко

какое

у

«короткое кино у неё

меня

для

сумасшедшего

полное

имя?

дома.

Иногда

Кинематографина?..»;

получилось»27).

Во-вторых, монтаж здесь по преимуществу играет утилитарную
функцию28). Он соединяет вместе разнородные параллельные линии (о
расследовании убийства, поиске возлюбленной, об охоте и проч.) в
26) Липскеров Д. М. Последний сон разума (М., 2007), С. 121, 163, 343.
27) Там же, С. 271, 280.
28) Куряев И. Р. “Монтаж в прозе Д. Липскерова” (на материале романов
«Последний сон разума», «Родичи», «Осени не будет никогда»). Филология
и культура, Philology and Culture (2019), № 1 (55).
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повествование,

и

уже

через

это

сопряжение

писатель

актуализирует идею взаимосвязи всего в выстраиваемом мире. Он
сопрягает

монтажные

синтагмы

героев,

существующих

в

одном

времени, в едином нарративном пространстве, в пространстве города,
по принципу параллельного монтажа, чьей задачей становится плавное,
логичное, незапутанное повествование. Однако стоит сказать, что в
завершении романа монтаж, следуя всё той же интенции взаимосвязи,
замкнутости мира и развивая тезис о сомнамбулическом характере
пространства, обретает идейное значение через выстраивание кольцевой
композиции сюжета (смерть как шаг к новой жизни, рождённой «сном
разума»29)): «Лишь в самый миг смерти перед ее глазами встанет далекий,
почти расплывшийся образ мальчика-татарина… Ее последний сон будет очень
долог, почти совсем как жизнь. В этом сне она встретит своего Илью…
Татарка

Айза

торговала

свежей

рыбой

в

магазине

с

названием

“Продукты”…»30). И через это завершение и параллельный монтаж в

течение

всего

повествования

получает

дополнительное

значение,

выходящее за рамки утилитарного соположения сюжетный линии и
связанное с идеей взаимосвязи и гармонии.
В-третьих,

разрабатывая

сюжетные

схемы

романа,

писатель

использует нарративные модели, бытующие в массовой культуре31). Так,
в романе «Последний сон разума» используется сюжетная модель,
повествующая

о

буднях

сотрудников

отсылающая к корпусу сериалов,

российской

появившихся на

милиции

и

телевидении

в

1990-2000-е гг.. К примеру: « – Двенадцать ножевых ранений! –
29) Махрова Г. А. Интертекстуальность как приём писательской рефлексии
(на материале творчества Д. М. Липскерова). Гуманитарные науки и
образование (2013), № 1(13), С. 149.
30) Липскеров Д. М. Последний сон разума (М., 2007), С. 414.
31) Колядич Т. М. От Аксёнова до Глуховского. Русский эксперимент.
Экстремальный путеводитель по современной русской литературе (М.,
2010), С. 96; Махрова Г. А. Интертекстуальность как приём писательской
рефлексии (на материале творчества Д. М. Липскерова). Гуманитарные
науки и образование. 2013, № 1(13); Цопов И.Г. Бестиарий романа Д.
Липскерова «Последний сон разума».. Бочкаревские чтения (2006), Т.2.
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констатировал Синичкин с чувством удовлетворения. – Труп утоплен в
озере! Капитан милиции Синичкин <…> выудил из недр форменных
брюк

свисток

и

использование

дунул
общих,

динамизировать

в

него

что

клишированных

повествование

и

сил»32).

было

Подобное

моделей

включить

зрителя

помогает
в

процесс

узнавания, отослать его к визуальным образам, связанным с этими
моделями.

Также

определёнными

прозаик

выстраивает

кинематографическими

сцены

в

жанрами,

соответствии

имеющими

с

также

яркое выражение в массовой культуре. К примеру, в главе под
названием «Птицы» повествуется о нападении стаи птиц на одного из
героев. «Он потянулся было за голубем, но сизарь <…> встрепенулся,
взмахнул

крыльями,

взлетел

на

высоту

нитки,

развернулся

и

спикировал прямо на лицо Петрова, стараясь угодить тому клювом в
самый глаз. Это удалось, и грузчик истошно заорал, хватаясь за
физиономию. – А-а-а! – орал он на весь двор. – Глаз!.. Глаз!.. <…> –
выл

Петров,

кровь»33).

стараясь

Этот

удержать

фрагмент

не

льющуюся

только

из

построен

пустой

глазницы

согласно

эстетике

horror-фильма (и при этом подчёркнуто визуален), но и напрямую
отсылает к классическому его представителю («The Birds», 1963, реж.
Альфред Хичкок). В сценах, относящихся к жильцам многожтажки
Митрохину и Мыкину, Д. Липскеров создаёт эквиваленты комедии
бурлеска: «Тепловик дернул головой, но не упал, сказал «ага» и
аккуратно

положил

сумку

с

прибором

под

тополь.

Затем

он

приблизился на нужное расстояние и выбросил резко ногу, угодив
самым мыском в пах подельщика. Митрохин взвыл отчаянно, рухнул
на

влажную

землю

и

закрутился

волчком»34).

Действие

здесь

визуально, насыщенно, ярко, при этом герои, несмотря на обилие и
насыщенность драк, в итоге отделываются только лёгкими ранениями,

32) Липскеров Д. М. Последний сон разума (М., 2007), С. 54.
33) Там же, С. 141–142.
34) Там же, С. 94

- 43 -

❙문학❙

『러시아·유라시아 연구』 제3호, 2020. 04.

отчего эти сцены коррелируют с традицией классической кинокомедии
в жанре slapstic.
В-четвёртых, необходимо отметить, что Д. Липскерова называют
«автором

свободных

«изобильные

фантасмагорий»,

фантазии

экспериментатора»35).
«Последний

сон

в

[сочетаются]

И

можно

разума»

сказать,

писатель

творчестве

которого

с

жестким

“рацио”

что

в

создаёт

рамках

романа

фантасмагорическое,

сомнамбулическое пространство с особыми законами, которое по своей
сути

монтажно

сюрреалистичные

и

включает

образы36).

в

себя

гротескные,

аллегоричные,

Подобные аспекты, которые подразумевают

сочетание элементов, несовместимых в бытовой реальности, близки к
принципам

смещения

психоаналитической

и

сгущения,

концепции

присущие

анализа)

(если

следовать

кинематографическому

изображению. Так Д. Липскеров, работая с монтажным пространством,
пространством наложения несопоставимых элементов, вводит в текст
мотив

трансформации,

метаморфозы

героя37),

подобным

образом

развивая идею произведения Франсиско Гойи «Сон разума рождает
чудовищ» из серии офортов «Капричос»38). Метаморфозам подвергаются
ноги участкового Синичкина, тело продавца Ильясова. К примеру: «В
ушах засвистело, и <…> когда тело татарина <…> должно было
размозжиться

об

асфальт,

оно

<…>

зависло

в

воздухе

<…>,

крутанулось трижды вокруг своей оси, и Илья, широко расставив руки,
превратился в птицу»; «Илья вздрогнул <…>, здоровая нога скользнула,
35) Славникова О. А. Я люблю тебя, империя. URL: https://magazines.gorky.medi
a/znamia/2000/12/ya-lyublyu-tebya-imperiya.html (дата обрашения: 25.04.2020).
36) Вдовиченко О. В. Культурфилософский контекст абсурда в художественном
сознании России рубежа XX–XXI вв. (на материале творчества В. Пелевина,
Д. Липскерова). автореф. дис. (Саранск, 2009), С. 18.
37) Осьмухина О.Ю. “Мифопоэтическое пространство отечественного романа
рубежа XX–XXI вв.” (на материале прозы В. Пелевина и Д. Липскерова).
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского (2013), №4 (2).
38) Махрова Г. А. “Интертекстуальность как приём писательской рефлексии”
(на материале творчества Д. М. Липскерова). Гуманитарные науки и
образование (2013), № 1(13).
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<…> и он с высоты своего роста упал затылком на край ванны, но не
скончался, <…> превратился в огромного, с ладонь величиной, черного
таракана»;

«Тараканье

превратилось

в

тело

ничто»39).

татарина

Именно

распалось

метаморфоза

на

атомы

запускает

и

сюжет,

заставляет героев отправиться в их авантюрное путешествие. И именно
метаморфоза способствует решению героями бытовых и бытийных
вопросов40),

их

сохранившего
метаморфоза

саморефлексии,

человеческий
имеет

но

разум»41).

с

точки
К

кинематографическую

зрения

тому

же

грань,

«животного,

сама

она

по

себе

визуальна

и

бытует как элемент сюжета фантастического, horror-кино и проч.
В-пятых, как уже указывалось, сам этот процесс метаморфозы
визуален. Как визуально и пространство мира, наблюдаемое героями и
актуализируемое ими. «Вся поверхность озера была затянута ледяной
коркой, уже достаточно толстой <…> Изо рта Синичкина валил пар,
который

поднимался

к

удивительно

чистому

небу,

заполненному

звёздами <…> Наконец что-то в природе сомкнулось, взметнулись
огненные лучи и снег озолотился до самых ног Синичика <…>
Наступил рассвет…»42). К тому же мир здесь ограничен, замкнут. Его
конструкция производится только усилиями персонажей романа, чьё
знание

о

мире

монтируется

между

собой.

И,

учитывая

здесь

сомнамбулический характер мира, его замкнутость, актуализируемую
также

монтажом,

особые сюрреалистические законы

мира, законы

несоответствия, можно сказать, что Д. Липскеров в этом романе
создаёт особую миромодель43), в которой находят своё выражение

39) Липскеров Д. М. Последний сон разума (М., 2007), С. 108, 159, 412.
40) Колядич Т. М. От Аксёнова до Глуховского. Русский эксперимент.
Экстремальный путеводитель по современной русской литературе (М.,
2010). С. 96.
41) Махрова Г. А. Специфика эволюции романной прозы Д. М. Липскерова.
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского (2014), №
2–2. С. 234.
42) Липскеров Д. М. Последний сон разума (М., 2007), С. 133.
43) Осьмухина О. Ю. Художественно-философская миромодель романной прозы
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идейные тезисы автора о взаимосвязи каждого элемента пространства,
о его гармонии, целостности44).
Таким

образом,

литературной

Д.

Липскеров

через

кинематографичности,

в

использование

приёмов

частности

монтажа,

аудиовизуальности, интертекстуальных связей, не только динамизирует
повествование, делает его видимым, наблюдаемым, насыщенным, но и
реализует

в

тексте

гармоничности

собственные

авторские

интенции,

касающиеся

мира45).

Таким образом, можно наблюдать, что для создания литературного
произведения были использованы в той или иной степени приёмы
литературной кинематографичности. Используя их, писатели создают
динамическое

художественное

пространство,

посредством

них

они

делают мир произведения видимым, они включают читателя в процесс
разворачивания текста. И благодаря этим приёмам писатели получают
возможность более наглядно выразить и реализовать свои главные
интенции. При этом стоит сказать, что в сегодняшнем контексте,
контексте

культурной

глобализации

почти

невозможно

строить

художественное пространство без учёта влияния иных медиа, без учёта
ситуации

доминирования

визуальной

культуры,

визуального

повествования. Анализируемые в статье тексты доказывают этот факт.
И на наш взгляд, эти тезисы применимы к любой национальной
литературе.

Дм. Липскерова. Грехнёвские чтения: Литературное произведение в
системе контекстов (2017).
44) Давыдов Д. М. О Дмитрии Липскерове, фантастике, реализме и
некоторых других интересных вещах. URL: http://textonly.ru/case/?issue=27&ar
ticle=27968 (дата обрашения: 25.04.2020).
45) Прохорова Т. Г. В мире необычайного, или Проза Дмитрия Липскерова.
Русская словесность, (2009), № 6.
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Abstract

Literary Cinematography in Russian Prose at the Turn of the
XX-XXI Centuries
I. R. Kuryaev
(Mordovia state university)

The article is devoted to the study of the techniques of literary
cinematography in Russian prose at the turn of the XX-XXI centuries. The
main thesis is that in the current situation of close interaction of arts
literature is forced to adapt to the new requirements that the contemporary
cultural context puts forward. Literature builds new relationships with
non-textual elements, and also it borrows elements and techniques

of other

types of art. And in this case, cinema has an aldous influence on
literature. Writers use elements of literary cinematography, applying the
montage principle of construction of the work, actualization of the act of
observation in it, which contributes to audiovisuality of the text and
management of the reader's attention, which allows to construct a rich,
dynamic narrative and express complex ideological concepts. The article
considers how these elements are expressed in “The Taking of Izmail” by
M. Shishkin, ‘Blue Salo” by V. Sorokin, “Last Dream of Reason” by D.
Lipskerov.
Key words:

Literary Cinematography, Prose, Montage, Audiovisuality,
Adventure hero, Travelling, M. Shishkin, V. Sorokin, D.
Lipskerov.

Ключевые слова: Литературная Кинематографичность, Проза, Монтаж,
Аудиовизуальность, Авантюрный герой, Тревеллинг, М.
Шишкин, В. Сорокин, Д. Липскеров.
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КОРЕЙСКАЯ КЕРАМИКА: ГАРМОНИЯ,
РОЖДЕННАЯ В ОГНЕ

Смертин Юрий Григорьевич*1)

Гончарные изделия появились в Корее еще в доисторическую
эпоху. В период раннего неолита (4 тыс. лет до н.э.) глиняная посуда
лепилась руками и обжигалась при температуре 600–800°С. Судя по
найденным образцам, она украшалась зигзагообразным узором, который
образовывали полоски из глины, накладывавшиеся на поверхность
изделия. Позже керамические изделия стали украшать гребнеобразным
узором, наносившимся в виде насечек на сырую глину. Большинство
таких сосудов использовалось для приготовления пищи.
Для бронзового века характерна керамика, названная специалистами
«гладкой», или мумун (ок. 1500–300 гг. до н.э.), поскольку изделия не
имели

узорчатых

зависимости

от

украшений.
функций,

Они

региона

были
и

самыми

временного

разными
периода,

в
но

преобладали глубокие миски и небольшие горшки с плоским дном.
Керамика мумун перешла в железный век, но важным нововведением
стало применение гончарного круга. Примерно за 100 лет до н.э.
температура

обжига

была

доведена

до

900–1000°С;

изделия

приобретали серый цвет и были довольно прочными. Эта керамика
получила название кимхэ по г. Кимхэ (Южная Корея), возле которого
в 1907 г. был открыт могильник I–III вв. с находившимися в нем
железными ножами, каменными топорами, китайскими стеклянными
бусами, металлическими зеркалами и описанной керамикой. В гробнице
нашли полусферические чаши, котлы для варки на пару, горшки с
* Россия, Краснодар, Кубанский государственный университет. Профессор.
usmer@hotmail.com
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зауженным дном, чаши с ручками.
Традиция кимхэ послужила основой для керамики эпохи Трёх
королевств, особенно она сильна в культуре Силла и оказала влияние
на культуру Японских островов.
Грандиозный технологический прорыв в области керамики был
сделан в период Трех королевств. Усовершенствование гончарного
круга и изобретение туннельных печей, сооруженных с небольшим
наклоном,

сделало

возможным

поднимать

температуру

обжига

до

1200°С и выше. Керамические изделия, обожженные в таких печах,
были достаточно прочными и непроницаемыми для воды. Это были
серые, шаровидной формы кувшины с плоским дном, подставки под
небольшие светильники, чаши, кувшины с длинным горлышком. Хотя
все эти изделия находят в гробницах, в основном они делались для
практических, а не похоронных нужд. Иногда сосуды имели весьма
причудливые формы, примером тому является силланский сосуд в виде
воина в полной амуниции верхом на коне1).
В 668 г. королевство Силла объединило весь Корейский полуостров,
и буддийские практики кремации стали повсеместными. Керамическая
индустрия ответила на запрос общества изготовлением сосудов для
погребений и повседневных нужд. Урны для праха конца VII в.
обычно декорировались по окружности насечками или горизонтальными
канавками.
Урны для праха, сделанные в VIII в., отличаются штампованным
узором, покрывающим их поверхность. Это параллельные линии из
маленьких точек, розетки и другие растительные узоры, нанесенные по
вертикали

или

горизонтали.

Как

и

храмовые

постройки,

богато

украшенные разнообразными рисунками, декорированные урны были
призваны показать красоту царства Будды.
В период Объединенного Силла появляется глазуровка керамических

1) Глухарева О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века
(М., 1982), С. 64.
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изделий как вид украшения. К VIII в. ремесленники разработали
методы

создания

использовалась
покойников.

высококачественной

зольной

декорирования

погребальных

для

Изделия

пониженном

обжигались

атмосферном

при

давлении

глазури,
урн

которая
знатных

высокой

температуре

при

(входное

отверстие

печи

закрывалось, чтобы перекрыть поток кислорода); глазурь при такой
технологии получалась ровной и глянцевой. Это был важный шаг к
производству знаменитых корейских селадонов (чхонджа) в следующую
историческую эпоху.
Название

«селадон»

глазурованной

используется

керамики

на

Западе

зелено-голубого,

для

обозначения

серо-голубого

и

коричнево-серого цвета; церемониальных сосудов, ваз для цветов,
флаконов для душистого масла, чашек, создававшихся в основном для
нужд двора. Технологию изготовления заимствовали у Китая, но
формы изделий и декор были сугубо национальными. Отличались они
и особым цветом глазури, который поэтично сравнивали с голубоватым
осенним небом Кореи.
Почему эти редкие по красоте сосуды назывались европейцами
селадонами?

Селадон

–

это

имя

влюбленного

пастуха,

героя

пасторального романа «Астрея» Оноре де Урфе (1568–1625 гг.). В
театральной

постановке

романа

этот

персонаж

носил

костюм

серо-зеленого цвета, ставшего очень модным во Франции после того,
как в Европе в начале XVII в. появились китайские фарфоровые
изделия. В первой половине XIX в. в Англии это слово стали
применять для обозначения китайской керамики голубовато-зеленого
цвета.
Существуют разные датирвки самых ранних корейских селадонов.
До 1960-х гг. считалось, что первые селадоны были изготовлены в
конце Х в. В последние десятилетия ХХ в. археологами найдено более
400

печей

для

обжига

керамики,

в

основном

на

юго-западном

побережье. Базируясь на обнаруженных артефактах, составе глины,

- 53 -

❙문화❙

『러시아·유라시아 연구』 제3호, 2020. 04.

форме изделий, ученые пришли к выводу, что производство корейских
селадонов началось на век раньше, чем предполагалось, т.е. в конце
периода
керамики

Силла,

и

Юэчжоу

находилось
и

под

Динчжоу

сильным

(изделия

с

влиянием

китайской

оливково-зеленой

или

голубовато-зеленой глазурью).
Факт, что корейские селадоны впервые были сделаны в IX в. и в
этом регионе хорошо согласуется с политическими и экономическими
реалиями того времени. Власть двора и центрального правительства
была ослаблена борьбой за престолонаследие, начавшейся в 768 г., что
создавало возможности для региональных аристократов наращивать
свою власть и богатство. Эти магнаты получали большие выгоды от
морской торговли с танским Китаем и Японией; для этого создавались
корейские поселения на Шаньдунском полуострове и в провинции
Цзянсу.

Японский

монах

Эннин,

путешествовавший

по

Китаю

в

838–847 гг., писал, что помощь ему оказывали корейские торговцы.
Самым могущественным корейским морским купцом был Джан Бого
(ум. 846 г.); с разрешения короля Хыйгана (прав. 826–836 гг.) он
основал в 828 г. гарнизон Чонхэджин (Главное командование Синего
моря) на о. Вандо, чтобы препятствовать работорговле, которую вели
китайские и японские пираты. Флот Джан Бого с 10 тыс. воинами на
борту патрулировал побережье Объединенного Силла и контролировал
Желтое море в первой половине IX в. Джан поставлял в Корею
китайские товары, включая керамику Юэчжоу. Появление последней
побудило корейских ремесленников искать

подходящие

материалы,

технологии и методы для создания подобных цветных глазурей цвета
нефрита. Неудивительно поэтому, что печи, производившие ранние
корейские селадоны, располагались вдоль юго-западного побережья, а
самые лучшие из них делались неподалеку от о. Вандо2).
В

течение

последнего

века

Объединенного

Силла

богатые

региональные семьи стали проявлять больший интерес к культуре, чем
2) Kim Kumja Paik. The Art of Korea. San Francisco (2006), P. 17.
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придворные

и

столичная

аристократия.

Они

привечали

корейских

монахов школы Сон по их возвращении после учебы в Китае и
давали деньги на создание буддийских монастырей3). Самый большой
запрос на селадоны в это время был со стороны региональных центров
власти. Причем речь шла об изделиях для повседневных нужд: чашах,
тарелках, блюдах и т.п.
Государство Объединенное Силла закончило свое существование в
935 г. Ван Гён основал династию Корё (935–1392 гг.) со столицей в
нынешнем Кэсоне. Он пытался усилить власть трона, отменил систему
рангов, базировавшуюся на происхождении. Однако только в правление
короля

Сонджона

достаточно

(981–997

сильным,

чтобы

гг.)

центральное

утвердить

власть

правительство
над

стало

региональными

магнатами и назначать своих чиновников на посты в провинциях. До
этого

семейства

богатых

местных

землевладельцев

продолжали

сохранять влияние, ведя внутреннюю и внешнюю торговлю.
В

начале

династии

юго-западном
производства

Корё

побережье

в

уездах

начали

селодонов.

Канджин

возникать

Отсюда

можно

и

Пуан

крупные

было

на

центры

транспортировать

керамические изделия по морским путям как в различные прибрежные
регионы, так и в столицу, где ее потребителями стали королевский
двор

и

аристократия,

предъявлявшие

повышенные

эстетические

требования к селадонам. Изделия чхонджа стали декорировать узорами,
которые искусно вырезались или наносились тиснением; в основном
это

были

изображения

«царицы

цветов»

хризантемы

–

символа

гордости, благородства, стойкости духа. В конце XI–XII в. корейские
селадоны достигают пика совершенства. Это время считается золотым
веком корейских селадонов. Большинство самых известных в мире
селадонов сделано в этот период.
Ремесленники
изготовления

научились

селадоновых

готовить
изделий

подходящее
использовался

сырье:

для

редкий

сорт

3) Lee Ki-baik. A New History of Korea (Cambridge, 1984), P. 92–97.

- 55 -

❙문화❙

『러시아·유라시아 연구』 제3호, 2020. 04.

голубовато-серой глины. Селадоновая глазурь требовала правильного
соотношения таких ингредиентов, как известь, поташ, полевой шпат и
железо. Температура обжига должна была составлять примерно 1280°С,
и пониженное атмосферное давление в печи должно было строго
сохраняться, пока температура понижалась с 700 до 300°С. Только при
строгом

соблюдении

технологии

мог

быть

произведен

красивый

селадон цвета нефрита4). Поэт Ли Гюбо (1168–1241 гг.) утверждал, что
лишь

немногие

произведенные

изделия

отвечали

самым

высоким

стандартам. Один из таких шедевров он воспел в стихах:
Вырубка деревьев для печей оголила гору Намсан,
и дым от костров затмил солнце.
Здесь делают селадановые сосуды – из каждых десяти выбирают один,
ибо у него голубовато-зеленый блеск яшмы.
Он чистый и блестящий, как хрусталь,
твердый, как камень.
Как искусно работают гончары –
кажется, что они похитили свой секрет у небес!
Тончайшие цветочные узоры делаются – они прекрасны...5)

Корёские селадоны вызывали восхищение и у китайских знатоков.
Китайский ученый Сюй Цзин (1091–1153 гг.), посетивший Корею в
1123 г. в составе делегации китайского посланника, восхвалял красоту
глазури цвета нефрита и необычные, новаторские формы некоторых
селадонов

в

своем

отчете

о

пятинедельном

пребывании

в

Корё

«Иллюстрированный рассказ о посольстве в Корё в годы Сюаньхэ»
(Сюаньхэ

фэнши

гаоли

туцзин),

представленном

императору.

«Гончарные изделия голубовато-зеленого цвета, который жители Корё
называют “цветом зимородка” (кор. писэк). В последние годы их
делают более искусно, а цвет и блеск их стали изящнее. Есть сосуды
4) Portal J. Korean Сeladons of of the Koryo Dynasty: Pottery in the making
(London, 1997), P. 98–103.
5) Цит. по: Гомперц Г. Селадон Корё. Корейское классическое искусство: сб.
статей
(М.,
1972).
URL:
https://koryo-saram.ru/korejskoe-klassicheskoeiskusstvo-sbornik-statej (дата обрашения: 25.04.2020).
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для вина в форме тыквы с маленькими крышками, в виде уток среди
цветов лотоса. Делают также кубки и блюда, чаши и чайники, вазы
для цветов и сосуды для горячей воды. Все они подражают формам
керамики из Динчжоу, поэтому говорим о них кратко и не приводим
рисунков. Сосуды же для вина показываем специально, ибо они
отличаются. Курильница в виде льва тоже “цвета зимородка” –

зверь

свернулся наверху, поддерживаемый лотосом. Это самое выдающееся
из всех их изделий. Остальные напоминают старые “бисе” Юэчжоу и
новые изделия печей Жучжоу»6).
В XII в. декоративные мотивы в украшении селадонов становятся
значительно многообразнее: к хризантемам добавляются изображения
пионов, лотосов, бамбука, журавлей в облаках, драконов, рыбок в
волнах и других символических объектов. Сосуды были покрыты
тонкой сеткой трещин, что придавало уникальность каждому из них и
создавало приятную для глаза игру света на поверхности.
В

XII–XIII

вв.

инкрустирования

корёские

селадонов

ремесленники

цветными

глинами,

изобрели

технику

которая

получила

название сангам. Техника сангам очень сложна. Керамическая масса
для этих изделий по своему составу близка к фарфору, что давало
возможность

производить

обжиг

при

температуре

1200°С.

Сформированные из нее сосуды оставляли высыхать на воздухе до тех
пор, пока поверхность не приобретала «твердость кожи». Затем острым
инструментом на изделие наносился узор для инкрустации. Углубления
в глине заполнялись при помощи кисти жидкими глинами белого и
красного цветов, и изделие подвергалось первому обжигу. После
охлаждения
рисунка,

его

покрывали

заполненные

глазурью

белой

и

глиной,

вновь

обжигали.

оставались

Детали

белыми,

а

инкрустированные красной глиной становились черными. Изображенные
журавли,

хризантемы,

пионы,

облака

просвечивались

сквозь

6) Kim Kumja Paik. Goryeo Dynasty: Korea’s Age of Englighnenment (918– 392)
(San Francisco, 2003), P. 17–18.
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зеленовато-голубую глазурь, что создавало стереоскопический эффект7).
В XII в. инкрустированная и глазурованная фарфоровая посуда была
одним из главных предметов корейского экспорта.
Популярной

формой

керамических

сосудов,

в

том

числе

селадоновых, была ваза «мэбён». Тулово с очень высокими, почти
горизонтальными плечиками и широкой, объёмной верхней частью,
плавно

суживаясь

к

дну,

имело

каплевидный

изящный

контур,

горлышко было очень низким и узким. Как правило, такие вазы
декорировались особенно нарядно.
В

XIII–XIV

вв.,

в

период

монгольского

господства

в Корее,

появился приём росписи золотой краской по селадоновой глазури,
придававший

изделиям

особенно

роскошный

вид.

Из

письменных

источников известно, что корёские послы преподносили селадоны,
декорированные золотом, монгольским правителям в начале династии
Юань (1279–1368 гг.)8). Видимо, эта техника возникла в ответ на
эстетические запросы монгольской знати, в самой Корее такие изделия
встречаются крайне редко.
Примерно

с

середины

XIV

в.

начинается

ослабление

власти

корёского двора и одновременно активизируются японские пираты. Они
нападали на прибрежные районы, грабили государственные хранилища
зерна, похищали крестьян для продажи на невольничьих рынках.
Только в правление короля У-вана (1374–1388 гг.) японские пираты
вторгались в Корё 378 раз.
Знаменитые печи, располагавшиеся в уездах Канджин и Пуан рядом
с залежами редкого сорта голубовато-серой глины, были разрушены.
Целые селения ремесленников во избежание грабежей были перенесены
в глубь полуострова. В связи с подъемом новой силы, которая бросила
вызов аристократии, сделавшей буддизм своей идеологией и образом
7) Pratt K., Rutt R. Korea. A Historical and Cultural Dictionary (London, 1999),
P. 39.
8) Кан Гёнсук. Хангук Тоджа-са (История корейской керамики) (Сеул, 1993), С.
202–203.
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жизни, запрос на селадоны «цвета зимородка» уменьшился.
Вместе

с

династией Чосон (1392–1910

гг.)

к власти пришли

неоконфуцианцы, обвинившие «индийскую религию» во всех бедах
Кореи. Новые правители были людьми практичными и запросы у них
были соттветствующими. Им не нужны были изысканные селадоны,
так восхищавшие их предшественников. В период раннего Чосона
доминирующей становится керамика пунчхон.
Термин «пунчхон» – это аббревиатура фразы «пунджан хэчон саги»,
означающей «серо-голубая керамика, декорированная белой глиной».
Судя по узорам и оливково-зеленой глазури ранних изделий, керамика
пунчхон

развивалась

из

селадонов

Корё,

производившихся

во

внутренней части страны.
В отличие от селадонов, это была в основном утилитарная посуда,
сделанная из серой глины для повседневных нужд. Такие изделия не
отличались

утонченностью

форм

и

узоров,

но

их

простота,

естественность в большей степени, чем селадоны, выражали корейское
чувство

прекрасного.

Следует

добавить,

что

если

селадоны

изготовлялись только для королевского двора и представителей высших
классов, то изделия пунчхон делались для людей всех сословий9).
Структура поверхности для корейцев была более важной, чем
украшения;
хорошо

они

предпочитали

обработанной,

что

естественную,
отражало

грубую

поверхность

национальный

характер.

Совершенство в несовершенстве, целостность неполного придавали
корейскому искусству его специфическую привлекательность.
Сосуды пунчхон до обжига покрывались полностью или частично
тонким

слоем белой глины, а затем на поверхность наносилась

прозрачная глазурь. Узоры мелких растительных мотивов делались при
помощи штампов или вырезались и заполнялись жидкой белой глиной.
Эти рисунки выполнялись в эскизной манере, близкой к каллиграфии.

9) Глухарева О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века
(М., 1982), С. 200– 201.
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Одно изделие могло быть декорировано с помощью разных техник10).
Керамика

пучхон

пользовалась

в

XV–XVI

вв.

большой

популярностью в Японии. Более всего японцев привлекали сосуды с
мелкими

дефектами,

неровностями,

что

асимметричной

придавало

им

формы,

затеками

уникальность.

глазури,

Особый

интерес

проявляли знатоки чайных церемоний, которые отказались в то время
от

затейливой

естественной
дзэнскому

китайской

керамики

утонченности

эстетическому

в

корейской

принципу

пользу
посуды,

ваби-саби.

неповторимости

и

соответствовавшей
Однако

японцы

и

уничтожили керамику пунчхон в Корее. Объединитель Японии Тоётоми
Ходэёси дважды, в 1592 и 1598 гг. совершал военные экспедиции на
Корейский полуостров. Особых успехов он не добился, но огромное
количество керамики, как и гончаров, ее создававших, было вывезено
в Японию, а обжигальные печи разрушены11). На базе корейских
технологий и с использованием навыков корейских мастеров были
основаны многочисленные керамические мастерские, производившие
уже японскую керамику мисима.
К этому времени в моде у конфуциански образованного класса был
белый

фарфор.

Уже

в

XV

в.

законодателями

вкуса

стали

чиновники-неоконфуцианцы, получавшие свои должности через сдачу
государственных экзаменов. Для них фарфоровые изделия олицетворяли
конфуцианские добродетели: чистоту, умеренность, честность. Короли
также

старались

соответствовать

высоким

моральным требованиям.

Известно, что Седжон Великий (1418–1450 гг.) использовал во дворце
только

фарфоровую

посуду

и

наказывал

правительственным

учреждениям заменить фарфором серебряную утварь12). О качестве
корейского фарфора говорит тот факт, что, согласно хроникам, третий
минский император Юнлэ предпочитал именно его.
10) Корея. Справочник (Сеул, 1993), С. 239–240.
11) Cort L.A. “Japanese and Korean Ceramics”, Arts of Asia (2006), № 1 (36), Р.
102–105.
12) Kim Kumja Paik. The Art of Korea. San Francisco (2006), P. 23.
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Чосонские мастера после долгих поисков нашли глины, близкие по
составу

к

китайскому

качественный
слоновой

фарфор

кости.

сырью,

из

которых

голубовато-белого

Технику

изготовления,

можно

цвета
как

было

или
и

с

делать

оттенком

идеологию,

они

заимствовали у Китая. Температура обжига была несколько выше, чем
при

изготовлении

селадонов.

Изделия

покрывались

прозрачной

глазурью. Поскольку весной и осенью ветры не слишком сильные, эти
времена года были предпочтительными для обжига фарфора; изделия,
произведенные в спокойных погодных условиях, имели безупречную
поверхность

ровного

белого

цвета.

Корейский

фарфор

отличался

простотой и чистотой форм. Это были кувшины, чаши, посуда.
Поначалу фарфоровые изделия не расписывались, но вскоре появилась
подглазурная

роспись,

выполненная

окислами

меди

(давала

после

обжига красный цвет) и железа (коричневый цвет).
В

1428

г.

в

Корее

впервые

появился

китайский

фарфор,

расписанный синим кобальтом, и это во многом изменило вкусы
образованных

людей.

Корейские

ремесленники

стали

производить

«синий-и-белый» фарфор (чхонва пэкчжа). Кобальт в то время ценился
дороже золота. Его привозили из Китая, который, в свою очередь,
получал его из Центральной Азии. Поэтому узоры на корейском
фарфоре – цветы, растения, птицы, насекомые, пейзажные сцены – в
целях экономии выполнены тонкой кистью, часто в эскизной манере, с
большим количеством белого пространства вокруг рисунка. Такие
изделия были привелегией двора и знатных людей. Богатым горожанам
под угрозой самых страшных наказаний запрещалось использовать
чхонва пэкчжа. Такой фарфор изготовлялся только на государственных
предприятиях.
Корейцы,

пытаясь

найти

местные

месторождения

кобальта,

обнаружили их в 1463 г. возле городов Сунчхон, Мирян и Ыйсан. Но
эта кобальтовая руда содержала марганец, и при обжиге получался не
синий, а черный цвет. Поэтому чосонские керамисты вновь стали
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использовать привозной кобальт для изделий, предназначенных для
знати. С этого времени придворные художники посылались в места
производства «синего-и-белого» фарфора для его разрисовки. Этот
обычай сохранялся до 1883 г., когда государственные печи были
приватизированы13).
Поверхности сосудов XV и XVI вв. декорировались изображениями
цветущей сливы, виноградной лозы с гроздьями, сосны, бамбука,
лепестков

лотоса.

фарфоровые

С

изделия

начала

XVII

украшались

в.

и

до

мотивами,

середины
тесно

XVIII

в.

связанными

с

корейской эстетикой того времени; в сдержаной манере изображались
птицы на ветках, орхидеи и хризантемы, а также тигр14).
После падения династии Мин и утверждения в Китае маньчжурской
династии Цин (1644–1911 гг.) Чосон пытался дистанцироваться от
Поднебесной империи, но в правление императора Канси (1662–1722
гг.) начался процесс нормализации межгосударственных отношений. Со
второй половины XVIII в. корейские ремесленники под влиянием
китайских мастеров создавали роскошный фарфор с подглазурной
кобальтовой росписью. Согласно моде того времени тело сосудов
покрывали

изображения

драконов,

десяти

символов

долголетия

(сипчансам), пейзажи и волны. К концу XIX в. корейская керамика,
воспетая поэтами и ценившаяся знатоками уже не только в Азии, но и
в Европе, утратила свое былое величие. Но в сохранившихся в музеях
всего

мира

селадонах,

изделиях

пунчхон,

белом

фарфоре

нашла

отражение душа корейского народа и его эстетические запросы.

13) Чун Янмо. Хангук ый тоджаги (Корейская керамика) (Сеул, 1991), С. 445–
447.
14) Bang Byungsun. White Porcelain Production Techniques in the Late Choson
Dynasty // Korea Journal (1999), №1 (39), P. 249–257.
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Abstract

KOREAN CERAMICS: HARMONY BORN IN FIRE
J. G. Smertin
(Kuban State University)
Korean ceramics represent a unique combination of technical skill and
spiritual culture of the Korean people. From the very early stages of its
production, aesthetic concepts were combined with utilitarian approaches.
The article examines the evolution of Korean ceramics from the bronze
age to the beginning of Modern times. Special attention is paid to the
Korean seladons of the Koryo period (935-1392), which became the
highest achievement of Korean ceramic production. The evolution of
ceramics is considered in the context of historical processes in Korea and
neighboring countries. The author comes to the conclusion that Korean
ceramic products reflect the soul of the people and their aesthetic needs.

Key words: Korea; ceramics; celadons; puncheon; porcelain.
Ключевые слова: Корея; керамика; селадоны; пунчхон; фарфор.
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18세기 러시아의 지도 제작에 대한 소고

서광진*1)

1. 표트르 시대
17세기까지 러시아의 지도는 이후의 “지도(Карта)”라는 용어와 구별되어
주로 “플랜(Чертеж)”이라 불리었다. 이러한 종류의 지도는 중앙집권적 통
치를 위한 수단이었으며, 주로 전투나 외부로부터의 침입을 방어하기 위한
목적으로 제작되었다. 정확한 측량을 바탕으로 한 지도 제작은 18세기에
와서야 이루어진 것으로 일반적으로 받아들여진다.
18세기 러시아는 남과 북으로 영토가 적극적으로 확장되었던 시기였다.
그에 대한 자연스러운 결과로 러시아 국가는 지도제작에 열과 성을 다했
다. 그야말로 국가적 차원의 지원을 지도 제작 관련 학문에 투입함으로써
총력을 다했다고 해도 과언이 아니다. 학술원이 창립되자 지리학자들이 항
상 주요한 자리에 있었다는 것은 이러한 사실의 한 방증하는 것이다. 그리
고 새로운 지도는 17세기까지의 지도 제작과는 확연히 다른 세계관과 방법
론에 기반해 있었다. 근대적 지도가 등장한 것이다.
18세기는 러시아의 지도 제작은 물론이고 지리학적 탐사에 있어서 기념
비적인 시기였다. 내부 영토에 대한 탐사는 물론이고, 아시아, 시베리아, 극
동, 나아가 미주 대륙의 일부(북서지역)에 대한 지리적 정보를 습득하고 지
도에 반영했기 때문이다.
이러한 연구와 탐사는 물론 표트르 1세의 개혁과 결단에 따른 것이었다.
그의 국가적 비전과 대내외적 과제를 실현하기 위해서라도 이러한 작업은
절실한 것이었다. 바다로의 진출, 해군과 정규군의 필요성, 국가 경계 설정,
행정체계 개편과 영토의 구획 문제, 토지 생산력 제고 노력 등은 그의 구
상 속에서 핵심적인 것들일 수밖에 없었다.
국가의 통치 이념과 방법을 다룬 1720년의 Генеральный регламент의
1) 경북대학교 노어노문학과 교수, kjin.seo@knu.ac.kr
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한 챕터 «О ландкартах или чертежах государевых»에 따르면 지도 제작
의 목적은 다음과 같다.
И дабы каждый Коллегиум о состоянии государства и о
принадлежащих ко оному провинциях подлинную ведомость и
известия получать мог, того ради надлежит в каждом коллегии
иметь генеральные и партикулярные ландкарты или чертежи,
которые по времени изготовлены быть имеют, именно, описать
все границы, реки, города, местечки, церкви, деревни, леса и
прочее. (Лебедев에서 재인용)

즉

목적은

뚜렷했다.

일반(генеральный)

지도

이건,

특수

목적(партикулярный) 지도 이건 그것은 특정 지역(특히 위 인용에서는
провинция 단위로)의 정보를 얻기 위함이다. 그런데 이 법령이 함의 하는
바 중의 하나는 기존의 지도로는 이러한 정보 수집이 불가능했거나 최소한
불충분했다는 사실일 것이다. 위와 같은 목적의 지도를 작성하기 위해서는
무엇보다도 숙련된 상비 인원이 필수적이다. 1701년 모스크바에 “수학 및
항해학 학교(Школа математических и навигацких наук)”가 세워졌고,
1715년 상트-페테르부르크에 세워진 해군 아카데미(Академия морской
гвардии)에서는 1716년경부터 측지학 강좌가 개설되었다. 나아가 표트르의
주도로 1724년 설립된 러시아 학술원에서 지도제작은 당연히 가장 중요한
임무 중의 하나가 되었다.
표트르 치세 초기의 지도 제작은 애초에는 군사적 목적을 위한 것이 주
였다. 돈 강, 아조프 해, 흑해(모두 1703), 남부 지역(1699) 등에 대한 지도
는 이에 해당한다. 일찍부터 표트르는 홀라드인인 쉬호네베크(Шхонебек)를
초청하여 러시아의 판각화가들을 길러내었다. 이러한 노력 덕분에 1713년
에는 러시아에서 최초로 세계지도를 제작하기도 하였다.
태평양과 북극해에 대한 탐사는 이 시대 지도 제작의 가장 빛나는 업적
중의 하나이다. 이것은 예브레이노프(И. Евреинов)와 루진(Ф. Лужин)에
의해 “описать тамошние места, где сошлася ли Америка с Азиею, что
надлежит зело тщательно сделать не только сюйд и норд, но и ост и в
ест, и все на карту исправно поставить”(Василевский 외, 172에서 재인
용)와 같은 목적에서 이루어진 것이다. М. Гвоздевый는 알래스카를 지도에
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옮겼고(1732), 두 차례(1725-30, 1733-43)에 걸친 캄차트카 탐사 원정대도
이러한 목적을 수행하기 위해 조직된 것이었다.
표트르 치세의 후기에는 국내 지도를 완성하는데 전력을 기울였다. 이
작업은 уезд단위로 이루어졌으며, И.К. Кирилов가 주도하였다. 그는 18세
기의 정치인이었을 뿐만 아니라 탁월한 지리학자, 지도학자로, 1734년에 역
작 “Генеральная карта Российской империи”을 내 놓는다. 이것은 최초의
전국 지도이며, 지도 제작사에 있어 기념비적인 업적중의 하나이다.

<키릴로프의 지도(1734)>
키릴로프가 죽은 후 측지작업은 타티쉐프(В.Н. Татищев)의 감독 아래
이루어졌다. 그가 지도 제작에 있어 가졌던 주요 관심사는 우랄과 시베리
아에 있었다. 강을 물류통로로서

중요하게 다루었으며, 기존 지도(특히 키

릴로프의 것) 대비, 정확성을 높이는데 주력했다. 그의 이러한 관심은 유럽
-러시아와 아시아-러시아의 지리적 경계 구분론과 무관하지 않았다.
그러나 1730년대 말 1740년대 초가 되자 지도 제작은 학술원의
소관으로 넘어갔다. 기존의 지도제작과 달리 학술원이 이 작업을 담당하게
된 이후 지도 제작은 학자들의 개별적 활동(물론 이 역시 정부의 지원을
받았다)을 넘어서서, 관주도의 조직적인 활동이 되기 시작했다. 1726년부터
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프랑스

출신의

아카데믹(Академик)이었던

요시프

니콜라이

드-릴(Иосиф Николай Делиль)이 지도 제작을 총괄하고 있었다. 1739년
전후로 학술원에 지리학 분과(Географический департамент)가 설립되자
거의 제작에 대한 거의 모든 권한이 이곳으로 집중되었다. 1745년에는
레오나르드

에일러(Эйлер)와

게인지우스(Гейнзиус)에

의해

정확도가

확연히 개선된 아카데미판 “러시아 아틀라스(Атлас Российский)”가 세상에
나왔다. 이것은 키릴로프의 것보다 보다 완성도가 높은 것으로 지도 제작
도구의 향상과 새로운 천문 관찰의 결과에 따라 작성한 것이었다.
1757년부터는 М.В. Ломоносов가 지리학 분과의 장이 된다(1765년 그가
죽기

전

맡은

마지막

자리였다).

그는

지도

제작에

있어

경제적

정보(Экономические сведения)가 포함되는 것에 힘을 기울였다. 가령,
그는 1759년 원로원(Сенат)에 아래와 같은 정보를 요청하기도 하였다.
сколько в каждой губернии и провинции уездов, сел и
деревень и сколько в каждом селе и деревне дворов и числом
душ для знания величины оных и для отвращения главных
погрешностей, чтобы на карте не назначить малого и не
пропустить большого места. (Ломоносов, С. 257)

또한 각 지역의 경제와 관련된 자료들도 같이 요청하였다. 이것은 한
편지에서 밝힌 바에 따르면(1761년), “사회적 부를 확대하기(приращение
общественной пользы)” 위함이었다.

2. 18세기 후반
18세기의 후반기에 들어 산업과 교역량, 시장이 급격히 발전했고, 주변부
에 대한 경제적 식민지화가 가속화 되었다. 이러한 상황에서 학술원의 지
리학 분과는 지도 제작의 중심이 되어 있었다. 이 당시는 특히 제국의 동
쪽 영토에 대한 관심이 집중되어 있었다. 학술원은 1768-1774년에 탐사대
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를 조직하고, 탐사대의 조사 결과 학술원은 Губерния와 Провинция에 대한
보다 자세한 정보를 얻을 수 있었다. 그 성과로 만들어진 1776년과 1786년
의 지도는 북극해와 아메리카 대륙의 일부까지 포함하고 있다.
한편 1786년에는 예카테리나 2세 직속 기관으로 지도제작 전문 부서(Гео
графический департамент при кабинете Ее Императорского Величества)
가 설립되고 수장은 А.М. Вильберхт가 되었다. 그의 주도로 1792년의 “Ат
лас Российской империи”가 제작되었다. 한편 황제 직속기관의 지리학 분
과가 설립되자, 이후 학술원의 지리학 분과는 점차 그 지위와 권위를 상실
해갔다.

<아틀라스(1792) 모스크바 Губерния>
18세기

후반의

몰두했다.

가령

지도

제작은

1765년

측량적이고

경계를

마니페스트(“Манифест

확정하는
о

작업에

генеральном

размежевании земель во всей империи...”)로 언급된 바, 경계설정 작업이
대표적이다. 이 작업의 목적은 사유지와 국유지의 경계를 명확히 하는
것으로, 각 지역의 경제 사정, 경작가능한 땅의 넓이, 황무지의 넓이 등이
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상세히 기록되어 있다. 이는 уезд - губерния - провинция - город - село
- деревня 등으로 체계적으로 정리/측지되어 있다.

3. 18세기 러시아의 지도 제작의 의미
알렉세이 시대와 18세기 지도제작자들의 관심의 차이는 상당부분 영토에
대한 인식(territoriality)에서 기인하는 것으로 보인다. 이전의 차르들도 영토
경계 문제에 민감했던 것은 당연한 일이지만, 그들은 비교적 영토에 기반
한 정보들을 수집하는 데는 소극적이었다. 이것은 영토는 정복의 대상으로
만 바라본 것으로, 정복 이후 영토를 경영하는 데에는 별 다른 관심을 가
지지 않았다는 것을 의미한다. 이 시대에는 영토에 대한 지식을 본질적인
추구의 대상으로 인식하지 않았고 그런 의사도 방법도 강구하지 않았다.
그러나 18세기, 표트르 대제 이후 영토에 대한 관념은 변하기 시작한다.
무엇보다도 이 시기 이후 지리학과 지도학은 학적 대상(наука)이 되었다.
각 지역의 정보들을 수집하는 것은 영토를 ‘운영’하는데 핵심적인 정보로
떠올랐고, 따라서 내부 지리와 경계를 확실히 해 두는 것은 물론이고, 자원
과 국토에 대한 정보를 탐사하고 목록화하여 그것을 운영할 필요가 있었
다. 영토 내부의 자원에 대한 탐사는 곧 국력의 기반이라 생각하였다. 이것
은 근본적으로는 근대 러시아와 중세 러시아의 차이에서 기인하는 것으로
18세기 초는 영토에 대한 관념이 완전히 새롭게 정립되던 시기였던 것이
다.
그 이전 시기에는 구획도 체계적으로 정리되지 않았고, 지리적 정보 습
득에 관련된 기관도 존재하기는 하였지만 그리 많지 않았다. 따라서 17세
기까지 러시아에서는 자체적으로 제작한 지도가 드물었고 그 품질 역시 당
대 서유럽의 것에 비해 절대 좋다고 할 수 없는 수준이었다. 외교, 국방,
세금이 문제시 되지 않는다면 영토는 관리의 대상이 아니라 통치의 대상일
뿐이었다. (Sunderland, P. 35)
18세기 이후와 비교해 본다면 이 전 시기에도 영토가 부족한 것은
아니었다.

중요한

차이는

영토(teritorriality)에
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당시에도

이미

러시아의

영토는

폴란드,

중국,

북극해

등에

이미

달해있었다. 가령 1680년대의 Семен Ремезов의 시베리아 지도(Чертеж)는
지리에 대한 스케치 수준에 머물러 있었으며, 체계적이라고 할 수 없다
(Гольденбург, С. 5-20). 그때까지 지리학과 지도제작은 학(наука)의 대상이
아니었다. 가령 18세기의 바실리 타티셰프는 지리학을 엄밀하고 유용한
학문이 되어야 한다고 굳게 믿고 있었고, 그러한 차이는 작도법에도
드러났다. 그래서 Ремезов의 чертеж는 경도와 위도를 사용하지 않았고
엄밀한 작도 도구에 의해 만들어지지 않았다. 다만 지형지물(강과 도시)를
중심으로 대략의 위치만 있을 뿐이다.
또한 이 때 생산된 지도들에는 국가 이데올로기의 일관적인 관점이 반영
되어 있지 않다. 서구와의 경계는 명확했지만 동쪽 지역의 경우에는 중국
을 비롯하여 경계표현이 그리 정밀하다고 할 수 없었다.

<Семен Ремезов의 Чертеж>
표트르의

시대에

러시아는

중상주의에

기반한

근대적

국가로

발돋음한다. 이때 필요한 것은 전 영토에 편재하고 있는 인적/물적 자원을
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정확하게 파악하고 그것을 활용하는 것이었다. 지도에 비어있는 땅은
어떠한 이익도 창출할 수 없었다. 18세기 러시아를 관통하는 두 가치인
국가의 ‘이익(польза)’과 국민의 ‘행복(благо)’이라는 명분도 물론 작동했다.
(Hughes, P. 378-389) 이제 국가의 영토는 새로운 의미와 역할을 가지게
된다.

표트르 시대의 새로운 영토 인식을

정리한다.

1)

영토

내의

자원은

선덜랜드는 다음과 같이

탐사되고,

관리되어야

하며,

이용되어져야만 한다. 2) 영토는 국력에 어울리게 형성되어야 할 무엇으로
국력의

구체적

표현물이다.

3)

영토는

국가

자부심의

상징이며

국가정체성의 기반이다. (Sunderland, P. 36-37)
이러한 원칙 하에서 지리학과 지도제작은 엄격한 학문의 대상이 될 수밖
에 없었다. 18세기 이전 지도 제작자들의 지도에 대한 비체계적인 인식과
는 거리가 있는 것이다. 표트르 시대의 지도는 학문적 활동이며 국가에 ‘이
익(польза)’을 가져다주는 행위가 되어야만 했다. 타티셰프는 지리학을 ‘국
가의 이익에 봉사하는 학문’이라 명확히 정의하였고, 이를 위해서는 “측지
학, 역사, 천문학에 숙련된 지식을 가지고 있어야 한다”라고 주장한 바 있
다. (Татищев, С. 91-92)
새로운 지도에 대한 수요와 욕구는 폭발적이었다. 그 결과 Чертеж는
쇠퇴하였고,

측지학

등

과학적(서구적)

방법론에

에

기반을

둔

Карта/Ландкарта가 생산되기 시작했다. 이반 키릴로프는 철저히 근대적
이념과 방법으로 지도를 제작한 첫 학자였다. 이제 지도에 대한 의지 없이
영토를 이해하는 것은 불가능한 것이 되었다. (Revel, P. 148) 타티셰프가
“지리학을 완전히 이해하는 것의 끝에는 지도가 있다"라고 말한 것은
정확히 이 지점을 지적한 것이었다. (Татищев, 1950, С. 99)
지도 제작은 러시아의 ‘국가적' 프로젝트가 되었다. 새롭게 영토화된 지
역 - 새로 발견되거나 새로 탐사된 지역이 지도에 그려진 경우 - 은 흡사
‘식민지’와 같은 지위를 가지게 되었다. 그리고 러시아의 국가 정체성과 민
족적 정체성이라는 ‘저주받은' 문제와 복잡하게 얽혀들어간다. 러시아인들
만이 러시아의 영토 내에 산 것이 아니었고, 러시아 국가 영토 외부에도
러시아인이 살고 있었다. 러시아 ‘국가’와 러시아 영토의 불일치라는 문제
는 영토 문제가 핵심이 아니었던 이전 시기에는 그리 문제시 되지 못했지
만, ‘국가(state)’라는 문제가 전면에 등장하게 되는 18세기에 들어오게 되면
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‘난제’로 등장했다. 더구나, 지도를 제작하면서 러시아인들의 의식 속에서
동시에 진행되었던 영토의 ‘식민지화’는 이러한 문제를 보다 복잡하게 만
들었다. 가령, 새롭게 지도에 편입되는 시베리아와 그 너머의 땅은 러시아
의 땅이긴 하되, 러시아의(유럽-러시아)의 식민지라는 지위를 가지게 되었
던 것이다.
유럽-러시아와 아시아-러시아의 구별은 러시아의 중심(Metropole)은 유럽
이지만, 아시아 지역은 식민지(colony)라는 전제를 가지고 있었다. (이러한
문제의식이 대두된 것이 18세기 였고, 타티셰프가 직접 제기한 문제이기도
하다) 당시 제도 제작은 이러한 사정을 반영하고 있었던 것으로 보인다.
18세기에 러시아는 유럽이고, 아시아는 식민지라는 인식이 강했다. 왜냐하
면 “러시아는 유럽 국가이기 때문이다.” (Наказ) 중심부-주변부의 문제는
이 당시에는 극복할 수 있는 문제의 성질의 것이 아닌 것으로 보인다. 국
가와 영토의 문제는 지도제작과 지리학에서 첨예하게 드러난다.
18세기 후반이 되면 또 다른 문제가 추가된다. 권력 엘리트들에게 효과
적인 영토(국가)의 지배와 운영은 애국심의 발로였다. 지도 제작에서의 학
문적 엄격성, 지칠 줄 모르는 탐사는 국가의 이익을 위한 것이자, 동시에
학자 개개인에게는 조국(Отечество)을 위한 애국적 행위로 간주되었다. 영
토를 지도에 ‘영토화'하는 것은 인구와 경제에 대한 데이터를 얻는 활동이
었으며, 지배를 실효화하고 모든 자원을 가용화하겠다는 의지의 표현이었
다. 스텝 지역과 극동에 대한 지리적 관심은 이러한 맥락에서 수행되었다.
영토 확장은 영토를 정복하는 것에서 그치는 것이 아니라 적극적인 이주
정책과 동시에 이루어졌고, 이는 지역의 (경제적) 생산력을 높이기 위함이
었다. 황무지를 ‘식민화'하는 것은 ‘문명화'라는 이름으로 포장되었고, 지리
학적인 탐사가 동반되었다. 이 모든 ‘제국적’ 행위에 ‘애국’이라는 단어가
스며들어 있다.
표트르 시대의 지도 제작이 학문적 단계로 본격적으로 접어들고 영토에
대한 근대적 인식이 확립된 시기라면, 18세기 후반에는 이러한 인식이 보
다 고도화되어, 새로운 영토를 획득하고 영토에 대한 지식을 과시하는 것
(즉 지도제작)이 애국적 활동으로 간주되었다. 물론 이러한 주장에는 보다
많은 증거와 연구가 필요하다.
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Abstract

ON THE 18th CENTURY RUSSIAN CARTOGRAPHY:
A BRIEF SUMMARY AND ITS ROLE
Seo Kwang Jin
(KNU)

This paper aims to summarize the history of Russian cartography briefly
and explore its significance. In the beginning of the 18th century, Russia
had made Karta not Chertyozh, which was part of the modernization
project.

As

a

result,

the

perception

of

the

territory

has

changed

significantly. The Russian empire considered the territory only as an object
of conquest until the 17th century, and relatively neglected in collecting
information of each region. However,

modernized Russia recognized

cartography as a science for the management of the state, and completely
renewed its perspective on territory. The new methodology and institutions
were established for cartography in the 18th century. Modern Karta
the impetus for imperialism and patriotism for russian empire.

Key words: Map, Plan, Territory, Patriotism, Imperialism
주제어: 지도, 플랜, 영토, 애국심, 제국주의
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К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ИНЦИДЕНТА ОППЕРТА

Федоренко Кристина Сергеевна*

Инцидент

Опперта

принадлежавшую
Тэвонгуна,

принцу

экспедицией

-

это

попытка

Намёнгуну,

вскрыть

отцу

гробницу,

корейского

торговца-путешественника

Якова

регента
Эрнста

Опперта. До сих пор в этом деле остается много неосвещенных
вопросов, несмотря на его необычность. Поэтому оно до сих пор
интересует исследователей. Например, в декабре 2019 года вышла
статья, где рассматривается роль Фредерика Дженкинса, подданного
Соединенных Штатов, в экспедиции Я.Э. Опперта1).
Одним

из

спорных

моментов

является

точная

дата

события.

Существуют три варианта предположительной даты путешествия: 1866,
1867 и 1868 года.
К 1866 году путешествие, в ходе которого была предпринята
попытка разграбления могилы, относит Ли Ги Бек в работе «История
Кореи: новая трактовка»2). Автор пишет, что Я.Э. Опперт с

целью

заключения торгового договора дважды посетил Корейский полуостров
в

1866

году.

Получив

отказ,

он

тайно

раскопал

могилу

отца

Тэвонгуна, возвращаясь из своего второго путешествия.
К 1866 году относят события и Ли У Хё, один из авторов
«Истории Кореи (Новое прочтение)». Согласно его версии, в 1866 году

*

Россия, Краснодар, старший лаборант, Кубанский государственный
университет, fedorenko.k.s@yandex.ru
1) Franklin Rausch. “A Shrewd Man of Business”: Frederick Jenkins and the
Oppert Incident. “The Review of Korean Studies”. URL: http://www.dbpia.
co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE09271404 (дата обращения: 04.04.2020)
2) Ли Г. Б. История Кореи: новая трактовка (М., 2000), С. 280
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немецкая торгово-купеческая миссия прибыла в Сеул и на обратном
пути совершила мародерство, раскопав усыпальницу отца Тэвонгуна3)
Мы

предполагаем,

что под немецкой

торгово-купеческой миссией

подразумевается экспедиция Я.Э. Опперта.
Однако мы считаем, что 1866 год неверная дата для инцидента
Опперта.

В

путешествия

труде
в

самого

Корею»

путешественника

(Forbidden

land:

«Запретная

voyages

to

the

земля:
Corea)

действительно описывается два его визита на Корейский полуостров в
1866 году с целью установления дружеских и торговых отношений с
корейским правительством4). Однако, инцидент произошел во время
третьего путешествия Я.Э. Опперта в Корею, которое произошло позже
1866 года.
1867 год как дата описываемых событий встречается в ряде трудов
путешественников, посетивших Корейский полуостров в конце XIX начале

XX века. Например, у Гомера Хульберта в «Прохождение

Кореи»

(The

passing

of

Korea).

Автор

пишет,

что

его

часто

спрашивают о королях, похороненных в золоте в гробницах, которые
пришел разграбить Опперт в 1867 году5).
К нему присоединяется А. Генри Сэвидж-Лэндор со своим трудом
«Корея или Чосон» (Corea or Chosen). В ходе своего путешествия в
Корею в декабре 1890 года, автор услышал от одного из своих
попутчиков историю об инциденте Опперта. Его собеседник назвал 30
апреля 1867 года как дату отправления экспедиции из Шанхая на
Корейский полуостров6).
1867

год

маловероятная

дата

начала

путешествия

по

нашему

мнению. Эта дата не упоминается ни у самого Я.Э. Опперта, ни в
Ли У Хё “Усиление внешней экспансии и завершение периода
самоизоляции”. История Кореи (Новое прочтение) (М., 2003), С. 213
4) Oppert E. Forbidden land: voyages to the Corea (London, 1880), P. 291
5) Hubert H. The Passing of Korea (New York, 1909), P. 298
6) Savage-Landor A. Henry. Corea or Chosen. Project Gutenberg's. URL:
http://www.gutenberg.org/files/13128/13128-h/13128-h.htm
(дата
обращения:
28.03.2020)
3)
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других источниках, кроме записей путешественников. Г. Хульберт
прибыл в Корею в 1886 году, спустя почти 20 лет после последнего
путешествия

Я.Э.

Опперта.

Значит,

он

не

мог

быть

свидетелем

события, и его данные основываются на чьих-то рассказах. А. Г.
Сэвидж-Лэндор

отправился

полуострову в конце

в

своё

декабря 1890

путешествие
года,

к

спустя 24

Корейскому
года

после

происшествия. Он получил информацию об инциденте от одного из
своих спутников. Мы предполагаем, что устные рассказы спустя 20
лет, после интересующих нас событий, могут быть уже недостаточно
точным и надежным источником.
Большинство как отечественных, так и зарубежных исследователей
склоняются, что инцидент Опперта произошел в 1868 году7). Одними
из них являются авторы двухтомника «История Кореи» В.М. Тихонов
и М. Кан. Согласно их работе Я.Э. Опперт, после двух неудачных
попыток наладить торговлю с Кореей, решил взять в заложники кости
отца

Тэвонгуна

с

тем,

чтобы

потребовать

от

правителя

Кореи

разрешения торговли с Европой и легальной проповеди христианства.
Торговец достиг берега Корейского полуострова в апреле 1868 года8).
Юрген Кляйнер в монографии «Корея: век перемен» (Korea: A
Century of Change) пишет, что Я.Э. Опперт совершил путешествие в

Корею спустя три полугодия после экспедиции адмирала Розе. Таким
образом, автор датирует инцидент Опперта весной 1868 года9). При
этом исследователь ссылается на труд Я.Э. Опперта «Запретная земля».
Мы предполагаем, что 1868 год – достоверная дата для инцидента

7) Cuming B. Korea’s place in the Sun: a Modern history (New York; London,
2005), P. 99; Kang W. J. The Korean struggle for international identity in the
foreground of the Shufeldt negotiation, 1866-1882 (Lanham, 2005), P. 17;
Асмолов К. История Кореи. “«Корё-сарам» – записки о корейцах”. URL:
https://koryo-saram.ru/k-asmolov-istoriya-korei-glava-4-pravlenie-tevonguna/ (дата
обращения: 07.04.2020); Курбанов О.С. Курс лекций по истории Кореи
(СПб., 2002), С. 300.
8) Тихонов В.М. Кан М. История Кореи: в 2 т. Т. 1. (М., 2011), С. 375
9) Kleiner J. Korea: A Century of Change (Singapore, 2001), P. 11
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Опперта. В английском переводе

«Запретной земли» Я.Э. Опперта,

его третье путешествие в Корею произошло примерно через 2 года
после

гонения

на

католиков

и

экспедиции

адмирала

Розе,

произошедших в 1866 году10). Разница с тем, что сообщает Ю.
Кляйнер объясняется тем, что исследователь перевел этот отрывок из
оригинальной версии «Запретной земли», написанной изначально на
немецком. Тем не менее, год инцидента остается 1868. Также, весной
1868 года датируется событие в донесении российско-императорского
посланника в Пекине А. Влангали от 18 августа 1868 года11). Согласно
донесению, Я.Э. Опперт в апреле 1868 года зафрахтовал в Шанхае
пароход и буксир для своего путешествия в Корею.
Таким образом, основываясь на анализе литературы и источников,
мы делаем вывод, что третье путешествие Я.Э. Опперта, в ходе
которого

была

совершена

попытка

вскрыть

гробницу

принца

Намёнгуна, отца Тэвонгуна, относится к весне 1868 года.

10) Oppert E. Op. cit. P. 291
11) Влангали А. “Донесение российско-императорского посланника в Пекине А.
Влангали государственному канцлеру А.М. Горчакову”. Первые известия о
Корее в России (М., 2010), С. 108
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Abstract

TO THE OPPERT INCIDENT DATING ISSUE

K. S. Fedorenko
(Kuban state university)
Oppert Incident - an attempt to open the tomb of Prince Namyeongun,
father of Daewongun, the regent of Joseon, by the expedition of
merchant-traveler Jacob Ernst Oppert in the second half of the 19th
century. This event is well known, however, there are several outstanding
points. One of them is the incident exact date. Researchers indicate 1866,
1867 and 1868 as the date of the E. Oppert expedition. This article aim is
to find out the exact date of the Oppert Incident. This paper used a
variety of sources, such as the works of travelers, official documents, E.
Oppert’s “Forbidden land: voyages to the Corea”. In conclusions, the
author finds the Oppert Incident

exact date, based on an analysis of

sources and literature.

Key words: Oppert Incident, Ernst Oppert, 19th century Korea, Joseon,
dating
Ключевые слова: Инцидент Опперта, Эрнст Опперт, Корея в 19 веке,
Чосон, датировка
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РАЗВИТИЕ РУССКО-КИТАЙСКИХ ТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В XIX В.

Патапова Эдита Эдуардовна*

Русско-китайская торговля впервые была официально оформлена
Кяхтинским

договором

1727

г.

Торговля

в

то

время

была

преимущественно караванной, по условиям договора до 200 русских
купцов могли раз в три года приезжать в Пекин, беспошлинно
торговать, строить дома, лавки и склады. Первоначально в Пекин
ходили казённые (государственные) караваны. Во второй половине
XVIII в. торговля с Китаем перешла в частные руки, а торговцы
предпочитали не ездить в Пекин, а торговать на границе. Главным
местом

торговли

стала

Кяхтинская

слобода1).

Препятствием

для

развития торговли были политические проблемы во взаимоотношениях
двух стран. Китай очень часто использовал торговлю в качестве
давления на Россию для достижения политических целей.
К началу XIX в. вопрос расширения торговли остался нерешённым.
Торговля, по-прежнему, осуществлялась только в Кяхте. Поэтому в
1806 г. в Китай было отправлено посольство графа Ю.А. Головкина,
одной из главных задач которого было открытие новых торговых мест.
Однако посольство оказалось безуспешным, и торговля в первой
половине XIX в. осталась сосредоточена в Кяхте2).
* Патапова Эдита Эдуардовна, Россия, Краснодар, магистрант, Кубанский
государственный университет, red.color.flower@yandex.ru
1) Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений (1618-1917гг.)
(Благовещенск, 2004), С. 66–68.
2) Орлик О.В. История внешней политики России. Первая половина XIX в.
(От войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.) (М.,
1999), С. 252–256.
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Русско-китайская
рассматриваемого

торговля
периода

была

стала

сухопутной,

проигрывать

и

морской

к

началу
торговле,

которую вели с Китаем страны Запада. Из-за огромной протяжённости
российской территории возникла ситуация, когда ввозить китайские
товары

из

Европы

для

России

было

выгоднее,

чем

привозить

караванами из Китая. Для сохранения Кяхтинской торговли уже в
середине XVIII в. стали вводить ограничения на ввоз китайских
товаров с Запада. Накануне Опиумных войн Россия занимала 3-е место
среди торговых партнёров Китая. Наша страна вывозила в Китай в два
раза меньше товаров, чем Англия, и почти на треть меньше, чем
США.
В первой половине XIX в. основным товаром, который ввозили
западные страны в Китай, был опиум. Но русское правительство,
несмотря на значительные выгоды опиумной торговли, предприняло
законодательные меры по запрещению такой торговли в Центральной и
Восточной Азии для русских купцов3). В 1841 г. вышел Указ Николая
I о запрещении опиумной торговли4). Петербург в этот период был
заинтересован сбывать в Китай русские промышленные товары. Но
одной Кяхтинской слободы для этого было слишком мало. В 1842 г.
произошло важное для развития торговых отношений событие – Китай
потерпел поражение
страны

для

от Англии, после чего произошло открытие

иностранной

морской

торговли.

Такое

обстоятельство

заставило Россию активнее осваивать новые торговые пути, чтобы
окончательно не проиграть морской торговле Запада5).
Рубежным

событием

в

истории

русско-китайских

торговых

3) Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений… С. 70.
4) «История Государства Российского в документах и фактах» – Основные
события в период правления Императора Николая I Павловича. URL:
http://www.historyru.com/docs/rulers/nik-1/nik-1-developments.html#/overview
(дата обращения: 22.04.2020).
5) Лукин А.В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История,
современное состояние и перспективы развития российско-китайских
отношений (М., 2013), С. 84.
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отношений стал Кульджикский торговый договор, подписанный 25
июля 1851 г. в Кульдже. Договор посвящён урегулированию вопросов
торговли в приграничных районах обоих государств. В соответствии с
договором, товары обеих стран взаимно освобождались от уплаты
таможенных пошлин. Русские купцы получили право ввозить товары в
китайские

города

Кульджу

и

Чугучак,

торговать

там

и

иметь

постоянное подворье со складами. В этих городах были открыты
русские консульства для решения вопросов русско-китайской торговли.
Торговля должна была быть меновой, а цены устанавливаться купцами
«свободно и по своему произволу»6). 8-я статья договора регулирует
сроки

торговли.

Русским

купцам

разрешено

приезжать

в

Китай

ежегодно с 25 марта по 10 декабря, если привезённые товары в
обозначенный

период

не

будут

проданы,

«то

купцы

по

своему

произволу могут остаться и далее, для распродажи…»7). 12-я статья
запрещает продавать товары в кредит8). Кульджикский договор также
территориально разграничил сферы экономического влияния России и
Китая в Восточном Туркестане.
Договор

способствовал

развитию

русско-китайской

торговли

в

регионе, уже на следующий после заключения договора год был
отмечен рост русского экспорта мануфактурных товаров.
Последующие Айгуньский (1858 г.), Тяньцзинский (1858 г.) и
Пекинский

(1860

г.)

договоры

регулировали

и

расширяли

русско-китайскую торговлю. Тяньцзинский договор разрешил русскую
торговлю в открытых для морской торговли портах, а Пекинский – по
всей линии границы в Приамурье.
Однако

несмотря

на

закреплённые

в

договорах

благоприятные

условия для развития торговли, во второй половине XIX в. российские
товары стали постепенно вытесняться с китайского рынка продукцией,
6) Кузнецов Д.В. Российско-китайские отношения. История и современность.
Хрестоматия (Благовещенск, 2014), С. 14.
7) Там же, С. 15.
8) Там же, С. 16.
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поставляемой

западными

странами.

Российско-китайского

торговый

оборот вырос в 2,4 раза за период с 1850 по 1893 гг., в то время как
Германия увеличила торговлю с Китаем в 11,5 раз, а США в 6,5. При
общем росте русско-китайской торговли импорт товаров в Россию
значительно доминировал над экспортом. В обозначенные годы вывоз
в Китай русских товаров сократился на 43 %, ввоз же увеличился
почти в 5 раз. В стоимостном выражении общий русский вывоз в
Китай почти в 10 раз был меньше ввоза9).
В

XIX

в.

в

русско-китайской

торговле

выделялось

несколько

основных предметов торга.
Российская сторона вывозила в Китай главным образом меха.
Пушные

товары

были

весьма

разнообразны:

«бобры

Камчатские,

Российские, Сибирские, также разного рода белка, выдра, выхухоль,
корсак, кошка, лисица, песцы, рысь, соболи, куницы, хорьки, лисья
лапа и проч.»10).
Но уже ко второму десятилетию XIX в. мягкая рухлядь начинает
терять своё былое значение. Её место занимают российские сукна –
шерстяные и хлопчатобумажные ткани11). Торговля сукном успешно
развивается
мануфактур

на

протяжении

московского

всего

XIX

в.

промышленного

Целый
района

ряд

крупных

занимались

производством сукна для китайского рынка. В Кяхту отправляли свои
товары многие российские предприниматели. Лидирующие позиции
занимали торговые компании Рыбникова и Бабкиных. В 1890 г. на их
долю приходилось около 45% всех вывезенных в Китай сукон. Если
выделять разновидности тканей, то самым популярным для экспорта
Зинченко Н.Е. Россия и Китай. Краткий исторический очерк
русско-китайской торговли (СПб., 1899), С. 3.
10) «Восточная литература» – Погодин М. П. Меновый торг с китайцами,
Москвитянин (М., 1841, № 1), С. 32. URL: http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Menov_torg_kitajc/text1.htm (дата обращения:
23.04.2020).
11) Коваль М.В. Пограничная русско-китайская торговля в ХIХ в., Вестник
РУДН, серия История России (М., 2013, № 3), С. 23.
9)
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был плис (хлопчатобумажная или шерстяная ткань с длинным ворсом
до

6

мм),

полубархат

и

нанка

(прочная

хлопчатобумажная

тканьбуровато-жёлтого цвета)12).
С

петербургских,

московских

и

казанских

фабрик

в

Китай

отправлялись кожевенные изделия: козлы (шкура домашних или диких
коз для пошива одежды), сафьяны (тонкая, мягкая, ярко окрашенная
кожа растительного дубления, выделанная из шкур коз и овец),
юфтевые кожи13).
Также в Китай поставлялись льняные и металлические изделия. Из
продуктов питания – хлеб, сало, рыба (самая популярная – омуль).
На протяжении всего времени существования торговли в Китай
экспортировался скот. В середине XIX в. из Сибири чаще всего
отправляли баранов. Кульджикский договор закрепляет особые правила
обмена скота. Если русские купцы пригоняли в Кульджу или Чугучак
баранов, то «местное начальство вправе выменивать для Китайской
казны из десяти баранов двух, выдавая за каждого вымененного барана
по куску дабы (бумажная толстая ткань)»14).
До

середины

XIXв.

торговля

с

Китаем

была

исключительно

меновой. Но из-за развивавшегося неэквивалентного обмена русское
правительство в 1854–1855 гг. дало разрешение на использование в
качестве платёжного средства серебряных изделий и золотых монет.
Первоначально

вывоз

драгоценных

металлов

регламентировался

и

уступал по объёмам привычным предметам торга – сукнам и пушнине.
С 1861 г. была разрешена свободная беспошлинная торговля в Кяхте и

12) ИвановА.В. Русско-китайская торговля во второй половине XIX века,
Краеведение Приамурья (Благовещенск, 2015. № 2 (30)), С. 8.
13) «Восточная литература» – Погодин М. П. Меновый торг с китайцами… С.
32. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Menov_t
org_kitajc/text1.htm (дата обращения: 23.04.2020).
14) «Восточная литература» –Спасский Г. И. О торговых отношениях России
с западным Китаем, Москвитянин (М., 1856, № 6), С. 189. URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Spasskij_
G_I/text1.htm (дата обращения: 22.04.2020).
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Забайкалье и вывоз в Китай золота и серебра в неограниченных
количествах, после чего главным предметом вывоза в Китай стали
драгоценные металлы. В обзоре за 1889 г. указывалось, что «из
вывезенных в Кяхту и Монголию товаров на сумму 3 242 235 руб.
самая большая сумма приходится на золото и серебро 1 618 680 руб.,
тогда как изделий фабричных и ремесленных на 668,227 р.»15).
С

начала

открытия

Кяхтинской

торговли

главными

статьями

китайского экспорта были ткани китайка, которая использовалась для
пошива рубах, даба и разные сорта чая. Во втором десятилетии XIX в.
на первый план в Кяхтинской торговле выходит чай, который стал в
России предметом

широкого

потребления,

торговля им

приобрела

большой размах, особенно на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.
Чтобы популяризировать китайский чай и развивать кяхтинский торг,
ввоз любых сортов чая с западных границ России был запрещён.
Но в развитии русско-китайской торговли очень часто возникали
кризисные

моменты.

Выделяют

несколько

проблем

развития

русско-китайской торговли. Главная – слабое экономическое состояние
Российской

империи,

отставание

русской

промышленности,

неразвитость сельского хозяйства на Дальнем Востоке. Значительно
препятствовали

развитию

финансово-кредитной

торговли

системы,

высокие

отсутствие
налоги

и

развитой

акцизы,

плохие

дороги и проблемы с транспортом, низкий профессиональный уровень
основной массы русских купцов.
Несмотря на все проблемы и противоречия, Российская и Цинская
империи

испытывали

необходимость

сотрудничестве,

торговля

двухсторонних

отношениях.

являлась
Для

в

торгово-экономическом

основой
России

стабильности

торговля

с

в

Китаем

стимулировала экономическую жизнь Сибири, обеспечивала снабжение

15) Кальмина Л.В., Курас Л.В. Русско-китайская торговля через Кяхту. В
1840–1900-е гг.: печальный детектив, Вестник Томского государственного
университета (Томск, 2019, № 442), С. 122.
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Дальнего

Востока.

Для

Китая,

испытывавшего

экономические

сложности, Россия была важным рынком сбыта своих товаров16).
В 1890-х гг. наметились благоприятные тенденции в развитии
русско-китайской торговли. Российские предприниматели стали искать
новые статьи экспорта, в конце века в Китай был ввезён русский
сахар, началась торговля керосином. В качестве источников сырья и
рынков

сбыта

русских

товаров

повысилась

роль

Монголии

и

Синьцзяна. Развитие Транссибирской магистрали и Северного морского
пути значительно сократили транспортные издержки. Были увеличены
объёмы морской торговли между Приморьем и китайскими портами. С
1895 г. русская торговля начинает развиваться в Маньчжурии17).
Русско-китайская торговля увеличилась, но, по-прежнему, значительно
отставала от торговли Китая со странами Запада.

16) Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений… С. 156.
17) Там же, С. 157–158.
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Abstract

DEVELOPMENT OF RUSSIAN-CHINESE TRADE
RELATIONS IN THE XIX CENTURY
E. E. Patapova
(Kuban state university)
The

article

is

devoted

to

the

study

of

the

development

of

Russian-Chinese trade relations in the XIX century. For the first time,
trade relations between Russia and China were established in 1727.
However, by the XIX century, there were many unresolved issues in trade
between the countries. The main problems were: the need to increase
trading places, the expansion of land trade and the beginning of sea trade,
and the increase in exports of Russian goods to Chinese markets. The
author examines how Russian-Chinese treaties of the mid XIX century
influenced the expansion of trade relations. The author alsostudies the main
items of trade. The main export items were furs, Russian textile, and
precious metals. The main import items wereChinese fabrics and tea. Trade
between the two countries is seen as the basis for stability in bilateral
relations.

Key

words:

Russian-Chinese

trade,

trade

relations,

Russian-Chinese

relations, peace treaties, trade items.
Ключевые слова: Русско-китайская торговля, торговые отношения,
русско-китайские отношения, мирные договоры, предметы
торга.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИДЕОКЛИП В ПРОЦЕССЕ
ПОСТИЖЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ НАРОДА

Карпеченкова Юлия Геннадьевна*1)
Олейник Марина Анатольевна**2)

Постижение

языка

и

культуры

народа

является

неотъемлемой

частью учебного процесса, в котором особое место может занять
работа

с

музыкальным

богатейший

аутентичный

видеоклипом,
материал

для

представляющим
изучения.

собой

Иностранные

студенты, обучающиеся в Петербурге, узнают город самостоятельно
или

на

учебных

экскурсиях,

включаясь

таким

образом

в

его

культурную жизнь. Авторы данной статьи предлагают интерактивный
вариант

знакомства

заинтересовать

как

с

культурной

русского

столицей,

школьника

или

который
студента,

может
так

и

иностранного, а также сделать занятие по русскому языку интереснее.
Начать

занятие

можно

со

стимулирующих

вопросов:

«Вам

интересна русская музыка?», «Любите смотреть музыкальные клипы?»,
«Вам нравится петь?», «Вы знакомы с русскими исполнителями?», «Вы
смотрели музыкальные клипы, снятые в Санкт-Петербурге?», «Хотите
участвовать в музыкальной видео-экскурсии по культурной столице
России?», «Вам не знакома современная русская музыка, но вы хотели
бы узнать ее?». На занятии у обучающихся будет шанс посмотреть,
обсудить, поучаствовать в виртуальной экскурсии по памятным местам,
разобрать интересные сюжеты клипов, названий и текстов русских

* Россия, Санкт-Петербург, доцент, Российский государственный университет
им. А.И. Герцена, karpechenkovayu@mai.ru
** Россия, Санкт-Петербург, доцент, Российский государственный университет
им. А.И. Герцена, marina180565@mail.ru
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песен, а также художественных средств.
Рассмотрим

поэтапную

работу

на

примере

«Хорошего

Питера!» (автор – И. Матвиенко,

Боярский),

которая

«Хорошего

Питера»,

разминки

начинается
анализа

предлагаются

с
его

клипа

на

песню

исполнитель

– М.

представление
значения.

пожелания

друг

В

названия

песни

качестве

другу

со

речевой
словами

«хорошего…».
Далее

следует

первичное

прослушивание

песни

и

ответы

на

вопросы «Чего желает всем нам её автор и исполнитель (певец)?»,
«Узнали ли вы голос? Знаком ли он вам?», «Как вы думаете, о чем
эта песня?», а также анализ текста песни – поиск слов-ассоциаций с
Петербургом:
Мосты, каналы, дворики,

От Невского до Моховой

И улыбаются дворники,

Мы смешаемся здесь с толпой.

И облака над городом стеной.

С китайцем селфи,

Промокнем снова под дождём,

С немцем брудершафт.

Но согреет своим теплом

Полярная звезда горит,

Любимый

город,

город

наш

Побеждает опять «Зенит».

родной.

Давай поднимем тост за наших,

Мой Петербург, мой Ленинград,

брат!

Время вперёд – время назад,

Наш Петербург, наш Ленинград,

Время любить – время мечтать,

Только вперёд, ни шагу назад,

Время тебе мне пожелать…

Просто любить, просто мечтать,

Хорошего Питера!

Просто хочу Вам пожелать
Хорошего Питера!

Выбор

слов-ассоциаций

может

стать

как

явным,

так

и

неожиданным, падая на такие единицы, как «любимый, время любить»
(город влюбленных), «с китайцем, с немцем» (город туристов) и т.п.
Если слушатели узнают голос М. Боярского, то обсуждается его
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связь с городом: актер – коренной петербуржец, фанат команды
«Зенит», а также один из символов Петербурга. Для незнакомой
аудитории предлагается краткая информация об актёре.
Следующий
преподаватель
пофантазировать,

этап

–

просит

клипа1).

просмотр

предположить,

какой

будет

сюжетная

Перед

просмотром

что

ждет

зрителя,

линия.

После

просмотра

обсуждаются главные герои, места, где гуляет пара влюблённых,
каковы намерения молодого человека (сколько раз пытается сделать
предложение любимой), почему у него не получается, и кто в итоге
им помогает.
Далее

предлагается

работа

достопримечательностями

со

города,

слайдами,

которые

встретившимися

знакомят
в

с

клипе,

обучающимся всегда интересны места, по которым гуляли герои, это
мотивирует к посещению.

С целью отработки грамматических и речевых навыков предлагается
следующее задание (индивидуальная или парная работа): «посмотрите
на номер слайда и соотнесите его со своей карточкой. Расскажите о
происходящем на слайде с помощью слов-помощников».

1) https://www.boyarskiy.su/mikhail-boyarskiy-horoshego-pitera_5309/(дата обрашени
я: 26.04.2020)
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Примеры слайдов:

Примеры карточек со словами-помощниками:
·
·
·
·
·
·

1
Герои / влюблённые / пара
Молодой человек / девушка
Казанский собор
Гулять
Фотографироваться
Смеяться

·
·
·
·
·
·
·
·

15
Герои / влюблённые / пара
Молодой человек / девушка
Гулять
Набережная
Река Мойка
Держаться за руки
Разговаривать
Быть счастливыми

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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7
Герои / влюблённые / пара
Молодой человек / девушка
Стрелка Васильевского острова
Ростральная колонна
Мыльные пузыри
Надувать / пускать
Гулять
10
Герои / влюблённые / пара
Молодой человек / девушка
Фонтан
Адмиралтейство
Мальчик
Сидеть
Брызгать(-ся)
Играть
Общаться / разговаривать
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В

более

предложить

сильной
составить

группе
из

можно

всех

не

использовать

рассказов

полноценную

опору

и

историю,

восстановив события по порядку.
Завершают работу творческие задания-игры:
·

Представьте, что вы – корреспондент, ведите репортаж с места
событий, комментируя происходящее в клипе.

·

Представьте, что вы – сурдопереводчики, покажите пантомимой
текст песни для тех, кто смотрит клип.

·

Представьте, что вы – один из влюблённых героев, озвучьте его /
её мысли во время прогулки по городу.

·

Представьте, что вы – рекламный агент, привлеките туристов с
помощью клипа - экскурсии по Петербургу.
В конце занятия можно предложить исполнить песню.
Таким образом, увлекательные интерактивные занятия повышают не

только

мотивацию

к

изучению

языка,

но

и

пробуждают

у

обучающихся желание узнавать город, в котором они живут, а также
развивают языковые и речевые навыки, общекультурные компетенции,
пополняя

лингвострановедческий

постижения

культуры

и

языка

кругозор.
через

Методические
работу

с

приемы

музыкальным

видеоклипом могут, несомненно, быть эффективными в аудитории
студентов,

находящихся

за

рубежом,

что

повысит

мотивацию

к

изучению русского языка и желание посетить город, в который они
планировали или мечтали попасть, своеобразная виртуальная экскурсия
может

стать

прекрасным

помощником-путеводителем

туристов.
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КУЛЬТУРЫ НАРОДА

Abstract

MUSIC VIDEO IN THE PROCESS OF LEARNING THE
LANGUAGE AND CULTURE
Y. G. Karpechenkova

M. A. Oleynik
(Herzen state pedagogical university)
The article is devoted to the description of methodological work with a
music video (clip) which is a rich authentic material for studying in a
foreign audience. Learning the language and culture is an integral part of
the educational process. The authors of this article offer an interactive way
to get acquainted with the cultural capital of Russia, which can interest
both Russian students and foreign ones, as well as make the Russian
language lesson more interesting. Exciting interactive classes increase not
only motivation to learn the language, but also awaken students’ desire to
learn St. Petersburg, develop language and speech skills, and cultural
competence.

Methodological

techniques

for

understanding

culture

and

language through working with a music video can become effective in the
audience of students who live abroad, and will increase motivation to study
Russian and the desire to visit the wonderful Russian city.

Key words: music clip, studying, Russian as a foreign, culture.
Ключевые слова: музыкальный видеоклип, обучение, русский язык как
иностранный, культура.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ НА БАЗЕ
КОРЕЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Агзамходжаева Азиза Саидкомиловна*

Как мы знаем из теории языкознания, каждый язык уникален в
своем

роде.

Причем

грамматических,

речь

идет

не

лексикологических

столько

о

фонетических,

характеристиках,

сколько

о

культурном содержании языка. Это объясняется тем, что ментально–
лингвистические

компоненты

отражают

языковое

сознание

определенного этноса, формируя при этом особенную, отличающуюся
от других, картину мира1). Таким образом, лингвокультурологический
аспект является важной составляющей процесса изучения иностранного
языка.
Основоположник

философии

языка,

В.

фон Гумбольдт,

провел

параллель между языковым своеобразием и духовной жизнью нации.
Ученый

считал,

что

языки

мира

представляют

собой

всемирную

историю мыслей и чувств человечества: эта история описывает людей
всех стран и всех степеней культурного развития.

Придерживаясь

* Республика Корея, Тэгу, Государственный Университет Кёнбук, Докторант,
agzamkhodjaevaaziza@gmail.com
1) Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин определяют понятие «картина мира» как: 1.
Совокупность знаний и мнений субъекта относительно реальной или
мыслимой действительности. 2. Отраженные в языковых формах и
категориях, текстах концепты, мнения, суждения, представления народа,
говорящего на данном языке, о действительности, об отношении человека к
действительности. Отражают культурное своеобразие народа. Источник Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам). URL:http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=
x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0(дата
обращения: 25.04.2020)
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данной точки зрения, Гумбольдт определил такие фундаментальные
положения, как: 1) язык – непрерывный, осмысленный творческий
процесс созидания, который является воплощением «духа народа», его
национальной культуры и передается из поколения в поколение; 2)
язык -

важнейшее средство познания действительности, под влиянием

которого вырисовывается определенная «картина мира»; 3) народ –
такой же организм, как и человеческий индивид.
накопленная

веками

материальная

и

духовная

Следовательно,

культура,

а

также

мировосприятие народа находят свое отражение в языке.
Объектом изучения настоящей статьи являются паремии2) - малые
фольклорные

жанры,

к

которым

относятся поговорки,

притчи, афоризмы, крылатые фразы и т.п.
опыте

определенной

употребляются

в

языковой

иносказательной

пословицы,

Основанные на жизненном

общины,

подобные

изречения

форме

выражают

моральное,

и

нравственное или религиозное наставление, житейское наблюдение,
образное сравнение. Изучением и классификацией паремий занимается
подраздел фразеологии, раздел филологии – паремиология; в свою
очередь, сравнительная (компаративная) паремиология проводит анализ
паремий разных языков и культур. Интересно, что паремии всех
народов мира воспроизводят одни и те же типовые ситуации и имеют
схожее логическое содержание, различаясь лишь реалиями того или
иного языка.
Так,

в

своем

труде

Основы

структурной

паремиологии

Г.Л.

Пермяков, разъясняет, что вся разница между паремиями разных
народов заключается в их этнической, географической, исторической
специфике, которая передается через их образный строй, местные
реалии и понятия. При этом, разные изначально паремии объединяются
по своему смыслу, через логическое содержание и по характеру
употребления. Ученый доказывает данное утверждение путем сравнения
русской,

южноафриканской (суахили) и древнееврейской пословиц:

2) От греч. παροιμία — поговорка, пословица, притча.
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«Вот почему и у народов, не знающих железа, может существовать
пословица

типа

Куй

железо,

пока

горячо,

хотя

они

скажут

ее

как-нибудь по-иному, вроде: Лепи из глины, пока она сырая или
Готовь тыкву, пока не погас огонь – ведь все эти тексты означают
одно и то же: «Надо делать дело, пока не поздно»3).»
Отсюда

делаем

вывод,

что

основной

характеристикой

паремиологических выражений является их ситуативность, другими
словами, паремии не только употребляются в соответствии с реальной
жизненной ситуацией, но и сами эту ситуацию моделируют или же
обозначают.

Рассмотрим

на

примере:

вместо

того

чтобы

долго

описывать какую-либо типичную ситуацию вроде «Когда нет нужной
вещи и ее может заменить другая, не обладающая всеми свойствами
первой», мы говорим: На безрыбье и рак рыба. Эта короткая фраза
знакома каждому носителю русского языка и услышав ее, он поймет,
что в контексте данной ситуации лучше иметь менее ценного по
сравнению с рыбой рака, чем не иметь совсем ничего. Таким же
образом, даже не зная заранее корейской поговорки 꿩 대신 닭 –
«курица вместо фазана», мы сможем понять ее смысл и контекст
употребления, так как и русская, и корейская паремии моделируют
схожую ситуацию с помощью наглядных и понятных (для носителей
языка и изучающих этот язык) образов.
Паремии неразрывно связаны с языком и встречаются во всех его
проявлениях. Так, наряду с обычной разговорной речью, они широко
используются в художественных произведениях, в публицистике, в
средствах

массовой

затрудняет
подчеркнуть

информации.

понимание

Незнание

иностранного

целесообразность

паремиологических

единиц.

В

языка,

подобных

следовательно,

своевременного
данной

выражений

статье

стоит

изучения
мы

проведем

сравнительный анализ корейских и русских паремий - рассмотрим
примеры, объясним контекст употребления и приведем подходящие
3) Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии (Наука, 1988), С. 22.
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эквиваленты.

Отношение к труду
Корейцы – очень трудолюбивый народ. Родители с ранних лет
прививают детям уважение к труду, воспитывают в них силу духа и
усердие к работе. Жизнь рассматривается как череда испытаний,
поэтому очень важно сохранять стойкость характера и упорно идти
вперед несмотря на возникающие препятствия. Так, многие корейские
пословицы

учат

терпению

призывают не сдаваться.

и

выносливости,

поощряют

труд

и

Ниже рассмотрим несколько примеров с

похожей тематикой:
1) 인내는 쓰고 열매는 달다.
Дословный перевод: Терпение горько, но у него сладкие
плоды.
Эквивалент в русском языке: Тяжело в учении - легко в бою;
Терпение и труд все перетрут.

2) 고생 끝에 낙이 온다.
Дословный перевод: После невзгод придёт радость.
Эквивалент в русском языке: Будет и на нашей улице
праздник;
Взойдет солнце и над нашими воротами.
3) 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다.
Дословный перевод: Нет дерева, которое не упадет после 10
ударов.
Эквивалент в русском языке: Если долго мучиться что-нибудь получится!
4) 시작이 반이다.
Дословный перевод: Начало это (уже) половина.

- 110 -

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ НА БАЗЕ КОРЕЙСКОГО И РУССКОГО
ЯЗЫКОВ

Эквивалент
откачало.

в

русском

языке:

Хорошее

начало

полдела

5) 오늘 한 시간이 내일 두 시간 보다 가치 있다.
Дословный перевод: Один час сегодня более ценен, чем два
часа завтра.
Эквивалент в русском языке: Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня. (То есть для достижения
результата важно не лениться и стараться все делать
своевременно.)

6) 로마는 하루아침에 이루어진 것이 아니다.
Дословный перевод: Рим не был построен за один день.
Эквивалент в русском языке: Москва не сразу строилась.

7) 말보다는 실천을 하라.
Дословный перевод: Чем говорить, (лучше) делай.
Эквивалент в русском языке: Меньше слов, больше дела.
Человек, его качества и поступки
Как

было

сказано

выше,

паремии

являются

отражением

многовековой культуры и ментальности нации – это сама мудрость
народа. Их центральной фигурой выступает человек в своих самых
различных

проявлениях.

Положительные

ли

качества

или

отрицательные, паремии описывают человеческую суть как есть, без
прикрас,

выражая

при

этом

эмоционально-экспрессивную

оценку

поступков, событий и явлений.
8) 약방에 감초
Дословный перевод: Как лакрица из аптеки.
Эквивалент в русском языке: Человек – палочка-выручалочка.
Применение: Лакрица (солодковый корень) – непременный
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ингредиент традиционных корейских лекарств, изготовляемых
народными
лекарями-травниками.
Сравнить
человека
с
лакрицей, все равно, что дать определение – «незаменимый».
(Но, если сказать такое о всезнайке, который суется во все
дела, выражение приобретает ироническую окраску).
9) 백지장도 맞들면 낫다.
Дословный перевод: Даже если это и лист бумаги, лучше
поднять его вместе.
Эквивалент в русском языке: Одна голова хорошо, а две
лучше.
Применение:
Подчеркивается
важность
дружбы
и
взаимопомощи. Вместе работать и быстрее, и веселее.
10) 제 눈에 안경이다.
Дословный перевод: (Есть) Очки в моих глазах.
Эквивалент в русском языке: Красота в глазах смотрящего;
На вкус и цвет товарищей нет.
Применение: Когда человек видит красоту там, где другие ее
не замечают.
Ведь у каждого есть на то свой собственный вкус и значит
всем по душе что-то свое. (Также употребляется в
романтическом смысле, если человек смотрит на кого-то с
любовью и тогда видит в своем избраннике (-це) красоту,
недоступную другим).
11) 그 아비에 그 아들
Дословный перевод: У такого отца такой и сын.
Эквивалент в русском языке: Яблоко от яблони недалеко
падает;
Какой батька, такие и детки;
Каково деревце, таковы и яблочки.
Применение:
Используется,
когда
напоминают действия его/её отца.
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12) 뜻이 있는 곳에 길이 있다.
Дословный перевод: Если есть намерение (воля), то есть и
дорога.
Эквивалент в русском языке: Там, где воля – там и жизнь
Применение: Речь идет о важности воспитания в себе силы
воли. Это то, что поможет преодолеть жизненные препятствия.
13) 옷이 날개다.
Дословный перевод: Одежда – это крылья.
Эквивалент в русском языке: Встречают по одёжке (а
провожают по уму4))
Применение: В Корее очень большое внимание уделяется
аккуратному внешнему виду и впечатлению, которое человек
производит с помощью своей одежды. Внешний вид является
важной составляющей имиджа, он может как возвысить, так и
опустить человека в глазах окружающих. Именно поэтому
одежда, а точнее, правильно подобранная одежда, сравнивается
с крыльями.
14) 벼는 익을수록 고개를 숙인다.
Дословный перевод: Созревая, рис все больше склоняет голову.
Эквивалент в русском языке: Намучится — научится;
На ошибках учатся.
Применение: Мудрость и смирение идут рука об руку.
Жизненный опыт приходит с возрастом и научившись на своих
ошибках, человек старается их больше не совершать.
15) 미운 놈 떡 하나 더 준다.
Дословный перевод: Дайте еще один рисовый хлебец
ненавистному человеку.
Эквивалент в русском языке: Не устоять худу против добра.
Применение: И злодей исправится, если к нему хорошо
относиться.
4) К данной корейской паремии подходит только первая часть русской
пословицы.
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16) 아는 길도 물어가라.
Дословный перевод: Даже если (думаешь, что) знаешь дорогу,
спроси.
Эквивалент в русском языке: Лучше спросить дорогу, чем
сбиться с пути.
Применение: Перед тем, как что-то делать, лучше быть
уверенным наверняка. Лучше спросить совета заранее, чем
потом ошибиться.
17) 눈에서 멀어지면, 마음에서도 멀어진다.
Дословный перевод: Отдалившись от глаз, отдаляешься и от
сердца.
Эквивалент в русском языке: С глаз долой – из сердца вон.
Применение: Часто употребляется по отношению к тем, кто
состоит в романтических отношениях. Если пара не может
быть рядом и видеть друг друга, со временем их чувства
исчезают.
18) 변덕이 죽 끓는 듯 하다.
Дословный перевод: Непостоянен, как кипящая каша.
Эквивалент в русском языке: У него семь пятниц на неделе.
Применение: Так говорят о человеке, который часто меняет
своё мнение.
19) 죽도 아니고 밥도 아니고
Дословный перевод: И не рисовая каша, и не размазня.
Эквивалент в русском языке: Ни рыба, ни мясо.
Применение: Характеризует что-то непонятное, неопределённое.
Словом, ни то, ни сё.
20) 못 먹는 감 찔러나 본다 (심술 부린다).
Дословный перевод: Протыкает хурму, которую не может
съесть5). (Делать назло).
5) Чем дольше висит хурма на дереве, тем она слаще. Поздней осенью можно
даже не срывать ее, а проткнуть кожуру и выпить сладкий сок. Но есть
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Эквивалент в русском языке: И сам не ест, и другим не дает;
Ни себе, ни другим.
Применение: Употребляется, когда речь идет о вредном
человеке.
21) 싼 게 비지떡6)이다.
Дословный перевод: У дёшево купленной вещи нет ценности.
Эквивалент в русском языке: Скупой платит дважды.
Применение: Лучше заплатить побольше и купить стоящую
вещь, которая долго прослужит, чем купить за низкую цену
то, что быстро придет в негодность.
22) 개구리 올챙이 적 기억 못한다.
Дословный перевод: Лягушка не помнит, что она была
головастиком.
Эквивалент в русском языке: Из грязи в князи.
Применение: Подразумевается надменный человек, который,
добившись успеха, забывает годы становления и старых друзей.
23) 서당 개 삼 년이면 풍월을 읊는다.
Дословный перевод: (Даже) Школьная собака прочтет
стихотворение через три года
Эквивалент в русском языке: И медведя плясать научат.
Применение: Даже если человек и не хочет что-то делать,
например,
осваивать
какой-то
навык,
но
жизненные
обстоятельства заставляют его этим заниматься, то он в итоге
все равно научится.
24) 공자 앞에서 문자 쓴다.
Дословный перевод: Писать
Конфуцием.

китайские

иероглифы

перед

люди, которые протыкают плод просто так, чтобы другим не досталось.
6) Пиджитток - хлеб, приготовленный из теста соевых бобов и рисовой или
пшеничной муки. Зачастую готовится из остатков теста, отсюда и
переносное значение – что-то незначительное.
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Эквивалент в русском языке: Яйца курицу не учат.
Применение: Используется, чтобы указать на высокомерие
человека, пытающегося поучать эксперта.
25) 김치국부터 마시지 말라.
Дословный перевод: Не пей бульон из супа с кимчхи сразу7).
Эквивалент в русском языке: Вперед батьки в пекло не лезь.
Применение: Используется, чтобы предупредить кого-либо не
уходить вперёд других в проекте или в планах на будущее.

26) 서울에서 김서방 찾기
Дословный перевод: Искать Кима в Сеуле.
Эквивалент в русском языке: Искать иголку в стоге сена.
Применение: Речь идет об очень трудновыполнимой задаче.
Фамилия Ким – наиболее распространенная корейская фамилия,
в процентном соотношении Кимы составляют 21.6% от
населения Южной Кореи, далее следует фамилия Ли – 14.8% и
Пак – 8.5%. Следовательно, найти человека с фамилией Ким в
Сеуле, столице и самом густонаселенном городе Кореи, задача
не из легких.
О Слове
Так же, как и русские, корейцы знают цену Слову. При общении
они неизменно очень вежливы, выражают собеседнику уважение и
стараются избегать неловких разговоров, чтобы не доставлять друг
другу дискомфорт. Рассмотрим на примере следующих пословиц.
27) 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다.
Дословный перевод: Если от тебя идут добрые (приятные,
7) Суп с кимчхи довольно острый и обычно употребляется вместе с рисом
чтобы, уменьшить жжение. Таким образом, пословица предлагает дождаться
риса прежде, чем начать пить острый бульон, иначе возникнут затруднения,
если рис принесут поздно или вовсе не принесут.
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красивые) слова, то и к тебе приходят добрые слова.
Эквивалент в русском языке: На добрый привет - добрый и
ответ;
Как аукнется –так и откликнется.
Применение: Используется, чтобы показать, что человек должен
относиться к другим так, как он хочет, чтобы относились к
нему.
28) 쌀은 주워 담아도 말은 주워 담지 못 한다.
Дословный перевод: Рассыпанный рис
вырвавшиеся слова не воротить.

можно

собрать,

но

Эквивалент в русском языке: Слово не воробей, вылетит — не
поймаешь.
Применение: Прежде чем что-то сказать, надо тщательно
подумать. Ведь неосторожно сказанное слово может ранить
собеседника.
29) 발 없는 말이 천리 간다.
Дословный перевод: Слово и без ног пройдет 1000 ли.
Эквивалент в русском языке: Слово без ног, а далеко пойдет.
Примечание; Удачная игра слов: на корейском языке «лошадь»
и «слово» – омонимы, пишется 말.
30) 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다.
Дословный перевод: Слово, сказанное днем, услышит птица,
слово, сказанное ночью – мышь.
Эквивалент в русском языке: Даже у стен есть уши.
Применение: Надо стараться говорить с осторожностью и
желательно не обсуждать кого-то за спиной.
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Как мы могли увидеть на примере вышеупомянутых выражений,
пословицы и поговорки действительно являются воплощением народной
мудрости и зачастую несут в себе дидактический смысл. Благодаря
своей отточенной форме и лаконичности, эти выражения сохранились в
памяти народа и дошли до наших дней. Так, изучение паремий может
быть

очень

полезным

для

человека,

стремящегося

по-настоящему

выучить иностранный язык и познать его культуру и ментальность,
Подводя итог нашей работы, вспомним слова выдающегося русского
этнографа и лексикографа, собирателя фольклора, В. Даля, который
считал, что пословицы и поговорки — это «свод народной опытной
премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдания,
радости и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума,
самобытной стати; это житейская народная правда». Таким образом, с
помощью проведенного сопоставительного анализа, мы постарались
приблизиться к пониманию корейской народной культуры.
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Abstract

COMPARATIVE PAREMIOLOGY BASING ON KOREAN
AND RUSSIAN LANGUAGES
A.S. Agzamkhodjaeva
(KNU)

This article focuses on the philological research area called paremiology,
also known as the study of proverbs. These simple, concrete, traditional
sayings express a perceived truth based on common sense or experience.
Often metaphorical and using formulaic language, proverbs are considered
as a genre of folklore. Since each language possesses its own proverbial
expressions, there is a special study named comparative paremiology that
analyzes the proverbs originated from different language cultures. Thus, in
the present research we aim to take a closer look to Korean proverbs by
comparing and contrasting them to Russian proverbs. While doing the
research, we will refer to scientific resources of Wilhelm von Humboldt,
Vladimir Dal, Grigory Permyakov, etc.

Key words: paremiology, proverb, language, culture, national mentality, etc.
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паремиология,

пословица,

национальный менталитет и т. д.
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–
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21세기 한-러
12
관계의
새로운 조망
러시아
유라시아
연구소
외부전문가
13
초청강연
<러시아
문화와
공연예술>
한국러시아문
학회와
경북대학교
14 노어노문학과
창립 30주년
기념 공동
학술대회
러시아
유라시아
연구소
15 외부전문가
초청강연
<해외학자
초청 세미나>
전문가
초청강연:
16 <러시아 법과
비즈니스의
이해>

2018.11.15.
(목), 대학원동
214호
학술회의실

강연자:
랴브코프
겐나디(주부산
러시아 연방
총영사)
참석자: 50명

러시아 문화주간을 맞아
한-러 외교전문가의 강연
을 통해 신동북아 시대
21세기 한러 관계의 새로
운 발전 가능성 조망

2018.11.16.
(금) 백호관

강연자: 율랴
리지흐,
옐레나
야페(모스크바
국립대학교
교수)
참석자: 50명

러시아 문화에서의 공연
예술의 의의와 역할에 대
해 강연, 러시아인들에게
공연예술이 지니는 의미
에 대해 토론

2019.5.18.(토)
오후1시-6시

각 대학
러시아 관련
학과 교수,
강사 및
연구자
참석자: 50명

러시아의 정치, 경제, 문
화, 문학 및 언어 등에
관해 각 분야 연구자 및
전문가들이 모여 발표 및
토론을 진행함

2019.6.24.(월)

강연자: 호이
베이후냐, 벤
헤이순
참석자: 45명

중국 내 현대 러시아 문
학연구의 현황과 도스토
옙스키와 그의 작품에 대
한 중국 수용의 현황에
대한 강연

일시: 2019년
11월 6일(수)
장소: 대학원동
학술회의실

강연자:
백동화
러시아변호사(
법무법인
세종)
참석자: 약
40명

러시아 시장에 진출할 때
고려해야 할 제반 법, 조
세, 지적재산 등 실무적
인 부분에 대해 설명하고
현재 한국기업의 러시아
시장 진출현황과 전망에
대해 논함.

- 123 -

❙부록❙

『러시아·유라시아 연구』 제3호, 2020. 04.

일시: 2019년
11월 7일(목)
장소: 인문대
교수회의실

강연자:
박노자(블라디
미르
티호노프)
교수(노르웨이
오슬로대학교)
참석자: 약
70명

구한말, 일제하 지식인들
이 가졌던 모스크바의 이
미지를 평소에 쉽게 접하
기 어려운 사료들을 통해
각 시기별로 구별짓고,
그들이 지향하던 바에 대
해 논함.

일시: 2019년
11월 13일(수)
장소: 대학원동
학술회의실

강연자:
장세호
박사(국가안보
전략연구원)
참석자: 약
60명

양극체제, 다극체제, 심지
어 무극체제로 규정되는
동시대 국제상황에서 새
로운 정치경제의 중심지
로 부상하는 동북아의 헤
게모니를 차지하기 위한
러시아의 정치, 경제, 외
교정책에 대해 살펴봄.

19

(특별강연)20
19년 노벨상
해설강연회:
문학상,
경제학상

일시: 2019년
11월 14일(목)
장소:
인문한국진흥
관
학술세미나실2

강연자:
윤영순
교수(인문대
노어노문학과),
윤민호
교수(경상대
경제통상학부)
참석자: 약
150명

2019년 노벨 문학상 수상
자인 폴란드 작가 올가
토카르추크의 작품세계와
수상작 “방랑자들”의 소
설형식 및 주제의식을 학
내 구성원에게 설명

20

(전문가
초청강연)푸
틴체제의
성립과 그
지속)

일시: 2019년
12월 3일(화)
장소:
인문한국진흥
관
학술세미나실1

강연자:
이선우
교수(전북대
정치외교학과)
참석자: 약
40명

러시아의 제반 정책의 절
대적 권한을 가진 푸틴의
권력획득 및 유지과정을
러시아 국내외 정치경제
적 맥락 속에서 고찰함.

외부전문가
초청강연:
한·중·일
북극 진출의
시사점

일시: 2019년
12월 4일(수)
오후 4:30
장소:
인문한국진흥
관
학술세미나실
I(102호)

강연자:
서현교
박사(극지
연구소)
참석자: 약
20명

현재 북극 개발의 동향과
북극이 가지는 지정학,
지경학, 생태학, 기후학
등의 중요성과 한·중·일
의 북극 진출 및 연구 상
황과 미래에 대한 강연

17

해외명사
초청강연:
<식민지
조선의
지식인들이
본 莫斯科,
모스크바>

18

전문가
초청강연:
<미중 관계
변화에 따른
러시아의
동북아
전략과 향후
전망>

21
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(국내 전문가
초청강연)세
계경제체제의
22
변화와
러시아
경제의 미래

강연자:
이대식
박사(재단법인
여시재
연구실장)
참석자: 약
30명

일시: 2019는
12월 6일(금)
장소: 대학원동
학술회의

세계경제위기설이 대두되
는 가운데 미국과 중국을
중심으로 하는 양극체제
의 현 상황에 대해 진단
하고 러시아 경제가 앞으
로 나아가야 할 방향에
대해 논의함.

◦국제학술회의
발표자수
참가
국수 내국 외국
계
인
인

연
번

개최
장소

개최기간

1

2017.10.
18~19.

경북대학
한국과 러시아: 상호이해
교, 대학
지평의 확장을 위하여
원동

4

8

10

18

2

2019.10.
24~26.

러 시 아
한국과 러시아: 상호이해 크 라 스 노
지평의 확장을 위하여
다르 쿠
반국립대

6

7

25

32

학술회의명

▷ 러시아 쿠반 국립대학교와 공동 국제학술대회
(2017년 10월 18일- 19일, 경북대 대학원동)
본 연구소는 러시아 크라스노다르 소재 쿠반 국립대학교와 공동으로
국제학술대회를 개최하였다. 4개국, 18명의 발표자(발표자 중 외국인
10인)가 한국과 러시아, 유라시아 국가들의 상호 관계에 대해서 언어와
문학, 사회와 정치, 역사와 문화, 경제와 국제관계 등 다양한 주제로
발표를 했고, 발표 결과를 논문집 단행본으로 출간하였다. 본 ‘한국과
러시아:

상호이해

지평의

확장을

위하여’

국제학술대회는

2014년

크라스노다르에서 시작하여, 러시아에서 2회 한국에서 2회 개최되었는데,
꾸준히 수준 높은 연구 성과를 보여주면서 양국 간의 학술교류 증진에
이바지했다고

평가된다.

특히

본

연구소
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학술대회는 한국과 러시아, 유라시아 국가들의 상호관계를 다면적으로
살펴본

것에서

학술적

의의를

찾을

수

있으며,

지역에서,

지방

국립대학(쿠반 국립대학 역시 거점 지방 국립대학임) 주최로 정기적인
교류 및 학술행사가 이어져 온 것은 지역 인문학의 균형발전이라는
차원에서도 중요한 의미를 지닌다. 본 학술대회의 결과물로 <Корея и
Россия: взаимный интерес 한국과 러시아: 상호이해 지평의 확장을
위하여> 통권 3호가 발간되었다.

▷ 러시아 쿠반 국립대학교와 공동 국제학술대회
(2019년 10월 24일- 26일, 러시아 크라스노다르 쿠반 국립대)
본 연구소는 러시아 크라스노다르 소재 쿠반 국립대학교와 공동으로
국제학술대회를

개최하였다.

올해에는

러시아

크라스노다르

쿠반

국립대학에서 6개국, 32명의 발표자(발표자 중 외국인 인)가 한국과
러시아, 유라시아 국가들의 상호 관계에 대해서 언어와 문학, 사회와 정치,
역사와 문화, 경제와 국제관계 등 다양한 주제로 발표를 했다. 본
학술대회의 결과물로 <Корея и Россия: взаимный интерес 한국과 러시아:
상호이해 지평의 확장을 위하여> 통권 4호가 발간될 예정이다.

◦국제세미나

연
번

개최기간

1

2020. 02.
01~02.

세미나명

개최
장소

러시아문화와 동북아, 역동적
경북대학
수용의 역사와 전망
교,
Russian Culture & Northest
대학원동
Asian Countries
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발표자수
참가
국수 내국 외국
계
인
인

4

10

10

20
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◦단행본 발간
연
번

학술서명

발간일

수상
내역

1

корея и россия: взаимный интерес
한국과 러시아: 상호이해 지평의
확장을 위하여

2017.11.20

ISBN
979-11-8798435-1

2

корея и россия: взаимный интерес
한국과 러시아: 상호이해 지평의
확장을 위하여

2019.10.25

ISBN
978-5-8209-16
61-8

기타

2. 해외협력 활동
▷ 해당 기간 동안 러시아·유라시아 연구소는 3건의 해외협약을
체결하였으며, 그 내용은 아래와 같다.
- 2017년 8월 크라스노야르스크 국립농학대학교와 MOU체결, 시베리아
지역 환경과 산업에 관한 공동 학술활동 및 향후 공동 프로젝트 진행
- 2018년 2월 모스크바 국립대학교 언어문화연구소와 MOU체결, 공동
연구 및 학술활동 협력 방안에 합의
- 2018년 8월 모스크바 국립대학교와 MOU체결, 외국인을 위한 러시아어
인증자격시험(TORFL) 주관 기관 관련 협약 체결.
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3. 기타사항: 대학생 및 일반인 대상 언어 및 문화 관련
프로그램
발표자
(참여인원)

학술행사 제목

일시, 장소

러시아어
1
활용능력
강화프로그램1

2017.4.25
5.25
대학원동
203호
2017.9.19.
11.3,
대학원동
203호
2017.10.24
11.14,
대학원동
203호
2017.12.18,
12시~2시,
대학원동
203호,
러시아
전통식당

강연자: 정지윤,
임수영
참석자: 15명

2018.4.26
5.24,
대학원동
203호

강연자: 김종오,
노유진
참석자: 20명

2018.4.2
5.21,
대학원동
203호
2018.12.18(
화)
12-2시,
러시아
전통식당
2019.4.30
5.23,
대학원동
203호

강연자: 정지윤,
임수영
참석자: 15명

2

러시아어
활용능력
강화프로그램2

3

인문학도를
위한 <면접
클래스>

원어민 교수와
함께하는
4
<러시아 전통
문화 체험>

PPT활용능력
5 및 발표력 향상
클래스
러시아어
활용능력
6
강화프로그램1
원어민 교수와
함께하는
7
<러시아
전통문화체험>
러시아
8 활용능력 강화
프로그램 1

–

–

–

–

–

–

강연자: 정지윤,
임수영
참석자: 15명
강연자: 김치성
참석자: 25명

강연자: 올가
흐라브로바
참석자: 30명

내용
현대 러시아 사회와 대중
매체를 주제로 러시아어
활용능력을 강화하는 프
로그램
현대 러시아 사회와 대중
매체를 주제로 러시아어
활용능력을 강화하는 프
로그램
자기소개, 토론 면접 대비
모의 인터뷰 준비, 전공 관
련 분야 진로 탐색 및 취
업 동향 경향 연구
명절, 전통음식, 놀이문화
등 러시아의 전통 문화 연
구 및 체험
면접스피치 실전연습, 스피
치 유형진단 및 코칭 피드
백, 논리적이고 설득력 있
는 자기소개 전략 연구를
통한 취업역량 강화
현대 러시아의 정치, 경제,
사회, 문화 주제별 쓰기,
말하기 영역별 러시아어
활용 능력 향상

강연자: 올가
흐라브로바
참석자: 20명

명절, 전통음식, 놀이문화
등 러시아의 전통 문화 연
구 및 체험

강연자: 올가
흐라브로바,
백경희
참석자: 15명

현대 러시아의 정치, 경제,
사회, 문화 주제별 쓰기,
말하기 영역별 러시아어
활용 능력 향상
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러시아
9 활용능력 강화
프로그램 2

–

2019.10.14
11.13,
대학원동
203호

강연자: 이리나
레카레바,
백경희, 이상철
참석자: 10명

현대 러시아 사회와 대중
매체를 주제로 러시아어
활용능력을 강화하는 프
로그램

4. 러시아·유라시아 연구소 주관 러시아어 공인인증
프로그램 시험(TORFL) 개최
학술행사
제목

1

모스크바 국
립대학교&경
북대학교 러
시아·유라시
아 연구소 토
르플센터 제
1회 토르플
시험 개최

일시, 장소

2018.11.17(토).
12시~7시,

2

제 2회 토르
플 시험 개최

2019.2.3(토)
오전
10:00-오후
4시

3

제 3회 토르
플 시험 개최

2019.5.25(토)
오전
10:00-오후
6시

4

제 4회 토르
플 시험 개최

2019.5.25(토)
오전
10:00-오후
6시

발표자
(참여인력수)

내용

감독관 4명:
모스크바대학
교 감독관
발레리
차스늬의 외
3명)
응시자: 12명

러시아 교육부 러시아어
공인 인증 평가 시험을
모스크바대학과 공동 주
관, 제 1회 러시아어 토
르플 인증평가시험 시
행: 기초1명, 기본 1명,
공인 1급 6명, 공인2급
4명. 총 12명 응시

감독관 4명:
모스크바대학
교 감독관
안나 톨스티흐
외 2명)
응시자: 8명
감독관 4명:
모스크바대학
교 감독관
나데쥐다
푸랴에바 외
2명)
응시자: 13명
감독관 4명:
모스크바대학
교 감독관
라리사
두나예바 외
3명)
응시자: 6명
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제 2회 토르플 시험
기초: 2명, 기본: 4명
공인1급: 2명

제 3회 토르플 시험
기초: 2명, 기본: 1명
공인1급: 9명
공인2급: 1명

제 4회 토르플 시험
공인1급: 4명
공인2급: 2명

경북대학교 러시아·유라시아 연구소 규정
제정 2016. 11. 3. 규정 제2061호

제1장 총 칙
제1조 (목적) 이 규정은 러시아와 유라시아 지역 사회와 문화 연구를 통해
해당 지역에 대한 이해를 증진하여, 한국과 해당 지역의 발전적 미래
를 모색하기 위하여 설립된 경북대학교 러시아·유라시아연구소(이하
‘연구소’라 한다)의 조직과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한
다.
제2조 (사업) 연구소는 다음 각 호의 사업을 수행한다.
1. 러시아·유라시아 지역 문화와 사회 전반에 관한 연구와 조사활동
2. 연구 자료의 수집, 분석 및 정리
3. 연구발표회, 학술토론회, 세미나 및 공개강연회의 개최
4. 연구논문집 및 연구자료집의 간행
5. 학술도서의 번역 및 출판
6. 국제적인 학술교류
7. 특수연구 계획에 대한 연구비 보조
8. 기타 연구소의 목적달성에 부합하는 사업

제2장 조직 및 구성
제3조(조직) 연구소에는 운영위원회, 학술위원회, 편집위원회를 위원회를
둔다.
제4조(구성)
① 연구소에는 소장 1인과 부소장 1인을 둔다.
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② 소장은 본교 부교수 이상의 교원 중에서 총장이 임명하고 연구소를
대표하며 그 업무를 총괄한다.
③ 부소장은 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장이 임명하며, 그 직무
는 소장을 보좌한다.
④ 소장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부소장이 그
직무를 대행한다.
⑤ 소장과 부소장의 임기는 1년으로 하며, 연임할 수 있다.
제5조(연구원 등)
① 연구소에는 겸임연구원, 박사후연구원, 전임연구원, 객원연구원, 보조
연구원을 둘 수 있다.
② 겸임연구원은 본교 조교수 이상의 교원 중 운영위원회의 동의를 거쳐
소장이 위촉한다.
③ 박사후연구원은 운영위원회의 동의를 거쳐 소장의 추천으로 총장이
임명한다.
④ 전임연구원은 운영위원회의 동의를 거쳐 소장의 추천으로 총장이 임
명한다.
⑤ 객원연구원은 국내외 전문가 중에서 소장이 위촉한다.
⑥ 보조연구원은 연구소 사업에 참여하는 석사, 박사과정 학생 중에서
소장이 임명한다.

제3장 운영위원회
제6조(구성 및 회의)
① 연구소의 운영에 관한 사항을 심의하기 위하여 운영위원회를 둔다.
② 운영위원회는 소장, 부소장 및 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장
이 임명하는 10인 이내의 위원으로 구성하며 위원장은 소장이 된다.
③ 회의는 정기회의와 임시 회의로 나누며, 임시회의는 위원장이 필요하
다고 인정할 때 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때 개최
한다.
④ 운영위원회 회의는 재적위원 과반 수 이상의 출석으로 개회하고 출석
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위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조 (심의사항) 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 사업계획 및 운영
2. 예산 및 결산
3. 규정의 개정
4. 기타 연구소의 목적달성을 위하여 필요한 사항

제4장 학술위원회
제8조(구성 및 회의)
① 연구소의 학술 관련 기획 및 국내외 교류를 담당하기 위해 학술위원
회를 둔다.
② 학술위원회는 소장, 부소장 및 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장
이 임명하는 10인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 전임교원 중에
서 소장이 임명한다.
③ 회의는 정기회의와 임시 회의로 나누며, 임시회의는 위원장이 필요하
다고 인정할 때 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때 개최
한다.
④ 학술위원회 회의는 재적위원 과반수이상의 출석으로 개회하고 출석위
원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제9조 (심의사항) 학술위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 국내외 학술 네트워크 구축
2. 출판, 저술 지원, 학술대회 개최
3. 교과목 관련 사항
4. 기타 연구소 학술활동과 관련된 사항

- 132 -

경북대학교 러시아·유라시아 연구소 규정

제5장 편집위원회
제10조(구성 및 회의)
① 연구소 정기 학술지의 기획, 편집, 출판에 관한 사항을 심의하기 위해
편집위원회를 둔다.
② 편집위원회는 편집위원장과 편집위원, 편집간사로 구성한다.
③ 편집위원장은 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장이 임명하며, 편
집위원은 본교 및 타교의 조교수 이상의 교원 중에서 편집위원장의 추
천으로 소장이 위촉한다.
④ 편집간사는 박사과정 수료 이상의 학력을 가진 연구자로 편집위원장
의 추천으로 소장이 위촉한다.
⑤ 편집위원장과 편집위원, 편집간사의 임기는 1년으로 하되 연임할 수
있다.
⑥ 편집위원회의 독립성은 보장되며 편집위원회의 운영에 대해서는 운영
세칙에 따른다.

제6장 재정
제11조 (재정) 연구소의 재정은 국고보조금, 학교보조금, 각종연구비, 기타
수입금 등으로 충당한다.
제12조 (회계연도) 연구소의 회계연도는 학년도에 준한다.

제7장 보칙
제13조(운영세칙) 연구소의 운영에 필요한 세칙은 운영위원회 심의를 거쳐
소장이 따로 정한다.

- 133 -

❙부록❙

『러시아·유라시아 연구』 제3호, 2020. 04.

부칙(규정 제2061호)
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
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제정 2019. 03
제1조(목적) 이 규정은 러시아·유라시아 연구소의 학술지인 러시아·유라시
아 연구의 편집 및 논문의 심사에 관한 세부사항을 정하는데 목적이
있다.
제2조(게재내용) 학술지에 게재할 수 있는 글은 다음과 같다.
1. 연구논문
2. 비평논문, 논단
3. 서평, 서평논문
4. 기타 연구소의 연구 활동에 부합되는 글
제3조(학술지의 발행) 학술지의 간행은 연 2회로 한다. 발행일은 4월 30일,
10월 31일로 한다.
제4조(투고)
1. 다른 출판부에 이미 발표된 글은 본 학술지에 게재될 수 없다. 단 외
국논문의 경우 원게재지를 명기하고 게재할 수 있다.
2. 투고논문의 세부 지침은 별도의 투고지침에 따르며 투고지침의 제·개
정은 편집위원회에서 심의·의결한다.
제5조(저자의 표시)
1. 저자의 영문이름과 소속을 명시한다.
2. 공동저자의 경우, 저자별 공헌도에 따라 나열하고 소속을 명시한다.
제6조(편집위원회)
1. 학술지의 기획과 편집에 관한 사항을 심의하기 위하여 편집위원회를
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둔다.
2. 편집위원회는 7인 이상 25인 이하의 위원으로 구성되며, 위원장은 위
원 중에서 호선한다.
3. 편집위원은 국내외 전문연구자 중에서 러시아·유라시아 연구소장이 위
촉하며, 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.
4. 편집위원회의 운영 및 회의에 관한 사항은 편집위원장이 따로 정한다.
제7조(편집위원회의 임무)
1. 편집위원회는 러시아·유라시아 연구에 투고된 논문의 접수여부를 결
정하고 형식·분야·분량 등의 적합성 여부를 검토하는 1차 심사를 한다.
2. 2차 심사를 위해 심사위원을 선정한다.
3. 심사결과를 종합하여 논문의 최종적인 게재여부를 편집회의를 거쳐
결정한다.
제8조(심사위원)
1. 심사위원은 해당분야 전문 학자 3인으로 한다. 단, 필요한 경우 편집
위원도 심사위원으로 위촉될 수 있다.
2. 심사위원의 위촉과 심사과정은 비공개로 한다.
3. 심사위원에게는 소정의 심사비를 지급할 수 있다.
제9조(심사기준)
1. 각 심사위원들은 투고논문들에 대해 창의성, 완성도, 시의성, 투고 규
정의 준수여부 등을 종합적으로 고려하여 등급으로 평가한다.
2. 편집위원회는 투고 논문에 대한 심사위원들의 판정에 근거하여 최종
심사 결과를 필자들에게 통보한다.
3. 심사위원은 심사결과보고서를 300자 이상으로 작성하는 것을 원칙으
로 한다.
4. 심사위원은 투고논문을 ‘게재 가’, ‘수정 후 게재’, ‘수정 후 재심’, ‘게
재 불가’로 분류하여 판정한다. 4단계 심사 분류의 구체적인 기준은
아래와 같다.
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게재 가

내용과 형식에 있어 논문의 필수 조건을 갖추고 있는 경우. 단순
오타는 평가 결과에 영향을 주지 않는다.
내용과 형식에 있어 논지전개에는 무리가 없으나 부분적인 재고나
수정이 요구되는 경우. 투고자는 심사자의 수정요구사항에 대해 이

수정 후

견서를 제출할 수 있고, 이견이 없는 경우 편집위원회에서 제공하

게재

는 소정의 양식에 따라 수정사항을 요약하여 수정한 논문과 함께
편집위원회에 제출한다. 제출한 논문과 수정사항서는 편집위원회가

․

검토 확인하여 게재한다.
논문의 기본방향과 논지전개에 무리가 있어 근본적인 재고나 수정
수정 후
재심

이 요구되는 경우. 이 판정을 받은 논문은 해당호에 게재할 수 없
으며, 재심은 다음 호로 이월되며 투고자는 이견서를 제출할 수 있
다. 다음 호에 재투고된 수정 논문은 재심을 거쳐 게재 여부를 결
정한다.
논문의 내용과 형식이 학술논문의 기본적인 기준에 현격히 미달하

게재 불가

거나 본 학회지의 기본방향에 부합하지 않는 경우. 게재불가 판정
을 받은 논문은 재투고할 수 없다.

5. 심사위원의 3인의 심사결과가 일치하지 않을 경우 아래 표를 따른다.
심사위원
가
가
가
가
가
수정
수정
불가
불가
불가

A

심사위원
가
가
가
수정
수정
수정
수정
불가
불가
불가

B

심사위원
가
수정
불가
수정
불가
수정
불가
가
불가
수정

C

판정
게재 가
수정 후 게재
수정 후 게재
수정 후 게재
수정 후 게재
수정 후 게재
재심
게재 불가
게재 불가
게재 불가

제10조(판정) 심사위원의 심사결과를 종합하여 심사논문의 게재 여부를 편
집위원회에서 최종적으로 판정한다.
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제11조 판권 및 저작권 양도
러시아·유라시아 연구에 발표되는 논문의 판권 및 디지털 정보 권한을
포함하는 모든 소유권은 러시아·유라시아 연구소가 갖는다.
제12조 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관례를 따른다.

- 138 -

투고지침

제정 2019. 03
1. 러시아·유라시아 연구 투고지침은 러시아·유라시아 연구 편집 규정
제4조에 근거한다.
2. 투고에 관한 일반사항
1) <글97> 이상의 버전 또는 <MS Word 2003> 이상의 버전으로 작성
함을 원칙으로 한다.
2) 200자 원고지 150매 내외의 분량으로 작성한다.
3) 투고는 경북대학교 러시아·유라시아 연구소 편집위원회 전자우편
(iresknu@gmail.com)으로 논문 파일을 첨부하여 보낸다.
4) 논문 작성 언어는 한국어나 영어 또는 러시아어로 한다.
5) 투고 논문은 아래의 형식을 갖춰야 한다.
(1) 논문 제목
(2) 저자 이름
① 저자의 소속과 전자우편 주소는 논문 1쪽에 * 각주로 표기한다.
② 공동연구 논문일 경우 주저자를 제일 앞에 명기한다.
(3) 국문 초록과 주제어
(4) 본문
(5) 참고문헌
(6) 영문초록과 주제어(Key Word)
(7) 서평은 각주를 포함하여 원고지 30매 내외로 한다.
(8) 학술지 발행은 매년 4월 30일과 10월 31일로 하며, 원고 마감일은
3월 15일과 9월 15일로 한다.
3. 원고작성 시 유의사항
1) 참고문헌: “MLA ” 양식을 따른다.(최근 8판)
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→

→

→

(1) 참고문헌은 단행본 논문, 국내서 국외서(러시아 서구)순으로 배
열하고, 알파벳순으로 작성한다.
(2) 국내서와 중국·일본 자료의 경우 단행본은 쌍꺽쇠(
고, 논문과 편명의 경우는 홑꺽쇠(

「」)로 표시한다.

『』)로

표시하

러시아어 포함 서구자료의 경우, 단행본은 서명만 이탤릭 활자로 표
시하고, 논문의 경우에는 겹따옴표(“ ”)로 표시한다. 석·박사 학위논문은
‘논문’으로 간주다.
(3) 참고문헌 목록은 다음 예시에 따라 작성한다.
① 단행본

『서명』판수, 출판지: 출판사, 발행연도.
도스토예프스키(이대우 옮김), 『까라마조프 씨네 형제들
(상)』, 열린책들, 2009.

저자명(번역자명),
예)

Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953, Посев, 1994.
② 논문

「논문제목」, 『잡지명』 권호, 발행기관, 발행년도.
예) 이강은, 「막심 고리키 초기 단편의 “당당한 인간” 재고」,
『러시아어문학연구논집』 44, 2013.
저자명,

Емеренко И. “к вопросу о женском идеале в эстетике А.
Чехова”,

Славянские

языки

в

свете

культуры,

М.,

2006.
③ 인터넷(한글 논문일 경우 ‘Дата обращение’를 ‘검색일’로 변경)
예) «Корё Сарам» - записки о корейцах, URL:
https://koryo-saram.ru/category/literature. Дата обращения:
12.10.2019.
2) 인용
(1) 사료(자료)인용은 한글 번역을 원칙으로 한다. 다만 불가피한 경우
는 원문을 병기할 수 있다.
(2) 긴 인용문은 본문 위 아래로 한 줄을 띄우고 구분이 되도록 제시한
다. 인용문의 글자크기는 본문보다 한 포인트 줄이고, 왼쪽 여백도 한 칸
들여쓰기로 한다.
(3) 간단한 인용문을 문장 내에 인용할 경우 겹따옴표(“ ”) 로 처리한다.
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겹따옴표(“ ”)로 묶여진 인용문에는 마침표(.)를 쓰지 않는다.
(4) 인용문의 출처는 각주로 처리한다.
(5) 직접인용은 쪽수만 명기하고, 간접인용은 반드시 ‘참조’를 붙인다. 재
인용의 경우는 출전을 정확하게 밝혀야 한다.
(6) 본문 내 용어의 강조는 홑따옴표(‘ ’)를 사용한다.
3) 각주
(1) 각주의 번호는 논문 전편을 통해 일련번호로 매기는 것을 원칙으로
한다.
(2) 각주 문헌 표기의 순서와 부호는 참고문헌 규정 (1), (2)와 동일한 규
정을 적용한다.
(3) 각주는 다음 예시에 따라 작성한다.
① 단행본

『서명』 판수 (출판지: 출판사, 발행연도), 쪽수.
예) 도스토예프스키(이대우 옮김), 『까라마조프 씨네 형제들 (상)』
저자명(번역자명),

(열린책들, 2009), 237쪽.
Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953 (Посев, 1994), С. 328.
② 논문

「논문제목」, 『잡지명』권호 (발행기관, 발행연도), 쪽수.
예) 이강은, 「막심 고리키 초기 단편의 “당당한 인간” 재고」,
『러시아어문학연구논집』 44 (2013), 217쪽.
저자명,

Емеренко И. “к вопросу о женском идеале в эстетике А.
Чехова”,

Славянские

языки

в

свете

культуры

(М.,

2006), С. 323.
③ 각주를 달고자 하는 문장 뒤 [ ] 표시 안에 참고문헌 번호 및 쪽
수 표시도 공히 허용한다.
예) [7, С. 26]
④ 인터넷(한글 논문일 경우 ‘дата обращения’를 ‘검색일’로 변경)
예) «Корё Сарам» - записки о корейцах. URL:
https://koryo-saram.ru/category/literature (дата обращения:
12.10.2019).
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(4) 각주에서, 앞에서 언급한 동일한 자료를 다시 인용할 경우에는 다음
과 같이 생략하여 표기할 수 있다.
① 동양서
저자명, 앞의 논문(앞의 책), 발행연도, 쪽수
예) 도스토예프스키(이대우 번역), 앞의 책, 2009, 237쪽.
② 서양서
Ibid, op, cit 등을 사용할 수 있다.
4) 표와 그림
표와 그림은 <표 1>, <표 2> ... <그림 1>, <그림 2>... 순으로 제시한다.
5) 본문의 글자모양과 문단모양은 다음과 같다.
(1) 편집 용지: 사용자 정의로 폭 168mm, 길이 240mm로 정의한다. 용지
여백은 위쪽 25mm, 아래쪽 20mm, 머리말 12mm, 꼬리말 0mm, 왼쪽
26mm, 오른쪽 26mm, 제본 0mm으로 한다.
(2) 본문과 요약문: 한국어는 대표-휴먼명조(크기 10, 장평 95%), 러시아

—

어와 영어는 기호 Times New Roman(크기 10, 장평 100%), 줄 간격
165%, 들여쓰기 10pt.
(3) 인용문:

한국어는 대표-휴먼명조(크기 9.5, 장평 95%), 러시아어와

—

영어는 기호 Times New Roman(크기 9.5, 장평 100%), 줄 간격
140%, 좌우여백 26pt, 들여쓰기 10pt.
(4) 참고문헌: 한글은 대표-휴먼명조(크기 10, 장평 95%), 러시아와 영어

—

는 기호 Times New Roman(크기 10, 장평 100%), 줄 간격 165%.
(5) 각주: 한글은 대표-휴먼명조 (크기 9, 장평 100%), 러시아어와 영어는

—

기호 Times New Roman(크기 9, 장평 100%), 줄 간격 130%, 좌우여
백 0pt, 첫 줄 내어쓰기 15pt. 각주 번호는 괄호(예:1), 2), 3)...)로 표시.
(6) 페이지 표시는 하지 않는다.
(7) 제목

—

논문제목: 한글은 대표-휴면명조, 러시아어와 영어는 기호 Times
New Roman, 크기 13, 장평 95%, 자간 0%, 중앙정렬

—

소제목: 한글은 대표-휴면명조, 러시아어와 영어는 기호 Times New
Roman, 크기 10, 장평 95%, 자간 0%, 중앙정렬
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ТРЕБОВАНИЯ РЕДАКЦИИ / ФОРМАТ СТАТЬИ

1. Возможно использовать корейский, английские и славянские языки
для написания статьи.
2. Объем статьи более или менее 15 страниц по установленному
формату.
3. Внизу первой страницы следует указать имя автора, место работы,
адрес электронной почты (в примечании

с знаком * )

4. При соавторстве следует указать имя первого автора, потом
второго,... и. т. д.
5. Ссылка приводится внизу на каждой странице (не в конце статьи)
6. Статья должна быть набрана в программе ‘MS-WORD’
① Шрифт: Times New Roman
② Размер шрифта в тексте 10, размер шрифта в цитате текста и в
примечании 9.
③ См. экземляр - формат статьи по требованиям редакции.
7. К статье должны быть предложены резюме на английском языке:
объем резюме до 1 страниц, куда входят название статьи и имя
автора, и место работы (принадлежность в скобках. СМ. экземпляр)
и пять ключевых слов на английском
8.

Статьи

должны

высланы

в

и русском языках.

редакцию

журнала

института

iresknu@gmail.com
9. Журнал издается 2 раза в год, 30-го апреля и 31-го октября.
Статьи принимаются в любое время. Однако следует иметь в виду,
что 15-го марта и 31-го сентября заканчивается срок подачи статьи
для выпуска журнала.
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ЛИТЕРАТУРА
1. Вся литература, использованная в тексте статьи, должна быть
приведена в списке в конце статьи.
2.

Список

литературы

должны

быть

выстроены

по

алфавитному

порядку имен автров.
3.

Список

литературы

составляется

следующиим

образом:

автор,

название литературы, издательство. год издания.

Например:
① Монография
Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953, Посев, 1994.
② Журнал, Сборник статей
Емеренко И. “К вопросу о женском идеале в эстетике А. Чехова”,
Славянские языки в свете культуры, М. 2006.
③ Интернет, Сайты.
«Корё Сарам» - записки о корейцах. URL: https://koryo-saram.ru/cate
gory/literature.

Дата обращения: 12.10.2019.

④ Ссылки - (приводятся примечания внизу на каждой странице с
очередными номерами по арабсткой цифре)
1) Монография:

Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953 (Посев, 1994), С.

328.
2) Сборник статей, или журнал: Емеренко И. “к вопросу о женском
идеале в эстетике А.Чехова”, Славянские языки в свете культуры
(М., 2006), С. 323.
3) Сайты в интернете: «Корё Сарам» - записки о корейцах. URL:
https://koryo-saram.ru/category/literature (дата обращения: 12.10.2019).
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