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В начале двадцатого века Россия пережила период глобальных 

общественных изменений. Взаимодействие русской и европейской 

цивилизаций к тому времени вылилось в ряд военных конфликтов и острое 

идейное противостояние. В ходе этих событий к власти пришла партия 

большевиков и победил предложенный этой партией проект общественных 

преобразований. Большевики были самой радикальной, проевропейской и 

либеральной из имеющихся на тот момент партий. Их учение было самым 

европейским и прогрессивным из всех возможных. В рамках 

цивилизационного подхода победа этой партии может рассматриваться как 

поражение русской цивилизации и внедрение в русскую культуру чуждых ей 

смыслов, что привело к ослаблению собственных смысловых ресурсов, к 

утере идентичности и в конечном счёте к исчезновению русской 

цивилизации как таковой. 

Некоторые современные философы и публицисты утверждают, что 

русская культура исчезла в ходе гражданской войны 1917-1920 гг, и на 

современном этапе остались только обломки былой идентичности, которую 

можно восстановить по литературе и искусству, но бесполезно искать в 

живой советской действительности. Утверждение такого взгляда на историю 

предполагает некоторые совершенно определённые взгляды на общественное 

устройство и возможности взаимодействия классов в обществе. Мыслители, 

которые придерживаются этих представлений о периоде Революции и 

Гражданской войны, обязательно приходят к элитаризму того или иного 

толка, доходят до утверждения, что небольшое, но активное меньшинство в 

состоянии за исторически мгновенный промежуток времени (несколько лет) 

подчинить себе многомиллионные народы и полностью поменять их 



идентичность. Этот подход в художественной и философской форме 

критиковал еще Лев Толстой, который на примере Наполеона указывал, что 

один человек не может повлиять на миллионы лично ему незнакомых людей 

до такой степени, чтобы они пошли на смерть; это возможно только в том 

случае, если он приказывает им то, чего они сами хотят [4]. Победа 

некоторого проекта переустройства общества возможна только при условии, 

что этот проект соответствует базовым потенциям культуры. В случае же, 

если теоретическая формулировка идеологии возникла в рамках другой 

цивилизации, возникает много интересных и ещё неисследованных 

эффектов. 

Цивилизационный конфликт начала прошлого века проявлялся во всех 

сферах общественной и культурной жизни России, включая одну из самых 

важных – языковую. Известны серьёзные изменения в языке, вызванные 

реалиями послереволюционного периода – появление аббревиатур, 

неологизмов, целых лексических слоёв, которые были слабо развиты или не 

развиты вообще в Российской империи. Процесс адаптации и освоения 

чуждой терминологии в этот период является важным во многих 

отношениях. 

Шпенглер в работе «Закат Европы» на многих примерах обосновывает 

цивилизационную обусловленность понятий, образов и терминов, 

используемых некоторой культурой для описания мира и самоописания [5]. 

Рациональная трактовка и научное теоретизирование в данном случае не 

снимают проблемы, так как возможны только в заданных культурой рамках. 

Человек данной культуры не видит ограничений, логических нестыковок и 

слепых пятен своей культурной парадигмы, потому что они воспринимаются 

им как общезначимая норма, а культура не даёт механизмов, которые 

позволяли бы подвергнуть продуктивному сомнению или переоценке эти 

базисные интуиции. В то же время указанные моменты легко заметны 

снаружи, при взгляде из другой культуры, где они могут восприниматься как 



нелепости, неправильности, раздражающие неточности, примитивная 

неразвитость. Шпенглер демонстрирует это явление, сравнивая античную и 

новоевропейскую математику. Зона контакта русской и европейской 

цивилизаций даёт исследователю и другие примеры. 

Владимир Соловьёв в своё время иронизировал над современными ему 

нигилистами: «Человек произошёл от обезьяны, следовательно, будем 

любить друг друга» [1]. Абсурдная, логически несовершенная форма 

указывает на идейно важный топос, пересечение двух культурных 

очевидностей. Значимость и широкое распространение нигилистических 

идей в русской культуре XIX в. показывает, что здесь на самом деле 

задействованы глубинные культурные пласты: если множество людей 

понимает одну и ту же идею одинаково неверным образом, это не ошибка, а 

закономерность, причины которой нужно обнаружить. 

Проблема взаимодействия русской и европейской цивилизаций 

начинает осознаваться в работах русских философов и публицистов времён 

Соловьёва и нигилистов. Тогда же было сформулировано идейное ядро 

ценностного противостояния: основная интуиция западно-европейской 

культуры – абсолютно свободный от всех связей индивид, который 

самоутверждается, порывая все связи с каким бы то ни было общностями, в 

то время как базовая ценность русской культуры напротив некая общность, 

коллектив. Эти интуиции оформляют как индивидуальный опыт личности в 

каждой культуре, так и общественную потребность в научном обосновании 

социально-значимых идей. Одна и та же идея, в данном случае, 

эволюционная теория Дарвина с её научным (на уровне того времени) 

обоснованием приводит к противоположным выводам в двух разных 

культурах: в Европе это порождает социал-дарвинизм, ницшеанство, 

оправдывает самые крайние проявления капиталистической конкурентной 

борьбы всех против всех, а в России ведёт к укреплению коллективизма, 



самопожертвованию интеллигенции, и к созданию 

некапиталистического общественного строя. 

Подобные изменения смысла в процессе усвоения идей другой 

цивилизации происходят не только на идеологическом или дискурсивном 

уровне, но и отражаются в словоупотреблении, смещая смысл термина в 

новом социо- культурном контексте. Процесс размывания смысла можно 

показать на примере использования понятий «работа» и «дело» в романе В. 

Кина «По ту сторону» [3]. 

Эта книга посвящена событиям Гражданской войны, написана 

молодым автором, современником событий, большевиком, то есть носителем 

европейской прогрессистской идентичности, которая лежит в основе 

марксистских взглядов. Влияние русской культуры, в которой он вынужден 

действовать, сказывается в его произведении. 

Роман «По ту сторону» написан в 1928 г. Автор был современником 

событий, и на момент написания книги ему было 25 лет. Перед нами 

литература молодого писателя о глобальной общественной трансформации, 

которой он был свидетелем. Кин описывает события, отстоящие от времени 

написания романа на 6-7 лет в прошлое. Мы не можем ожидать от автора 

серьёзной философской рефлексии, которая подняла бы его над общим 

уровнем его времени, поэтому все особенности его мировосприятия нужно 

приписывать не автору лично, а той общественной группе, ценностные 

установки которой он разделяет. 

Роман принадлежит направлению соцреализма, однако написан в 

период, когда стойкие клише ещё не сформировались, поэтому в нём 

присутствует и психологическая проза, и элементы авантюрно-

приключенческого жанра, которые отсылают к современной автору 

литературе, однако выделяются на фоне канонических образцов некоторой 

нечёткостью, намеренной непроработанностью. Классические для 

приключенческого жанра темы 



любовного треугольника или военного восстания скорее намечены, чем 

раскрыты. Автор указывает читателю, в каком направлении могло бы 

развиваться повествование, но сюжет движется в другом русле. 

В произведении реалистического направления любые отсылки к 

мифологии являются особенно ценными, маркируя систему мифо-

поэтических координат, которую автор вынужден использовать вопреки 

своим идеологическим установкам, в силу давления материала. В романе «По 

ту сторону» такая отсылка всего одна, но очень характерная: 

«Время до революции было для него мифом, Ветхим заветом, и к 

Николаю он относился, как к царю Навуходоносору, - мало ли чего не было!» 

[3, с. 339]. 

Ветхий завет имеет смысл только в сравнении с Новым. Если время до 

революции характеризуется как Ветхий завет, то время после революции 

соответствует времени Нового завета, новым временам, новым делам и 

людям. Это дихотомия проходит через весь роман и неявно, но неизменно 

определяет важные сюжетные моменты. 

Рассмотрим употребление слова «работа» в романе. Термин этот не 

принадлежит явно к мифологическому и религиозному слою лексики, однако 

с учётом европейского культурного контекста имеет явную теологическую 

окраску. 

М. Вебер рассматривает содержание термина ‘Beruf’ в языках 

протестантских европейских народов, и приходит к выводу, что здесь он 

имеет такой смысл, который впервые появляется в лютеровском переводе 

Библии, и не имеет аналога в подлиннике [2, с. 95]. В протестантской 

культуре   термин   «профессия»   и   связанное   с   ним   семантически слово 

«работа» означает жизненное призвание, выполнение высшего 

нравственного требования, предъявляемого к человеку Богом, исполнение 

замысла Господа относительно   данного   конкретного   индивида.   Найти   

свою   профессию, выполнять свою работу есть непременная задача каждого 

человека, не только нравственный, но и религиозный долг. При таком 

подходе работа, профессия оказывается превыше всего в жизни. Сознание 

честно исполненного долга тесно связано с профессиональной 



реализованностью личности. 

В протестантской культуре важно, что при этом профессию нельзя 

выискивать, менять, перебирать – это расценивается как пренебрежение 

своим долгом и неуважение к Божественному промыслу. Во времена русской 

Революции в традиционных протестантских семьях в США считалось 

необходимым дать ребёнку профессию, причём профессию отца. Дети 

миллионеров нередко работали продавцами в лавках, где начинали их 

родители, поддерживая семейное дело. Считалось неприличным и 

несоответствующим религиозным принципам тратить трудом нажитые 

деньги на высшее образование не по специальности, произведения искусства, 

путешествия и прочую деятельность, которая не связана прямо с работой, 

семейным делом. 

В романе Кина термины «работа» и «дело» являются основными для 

описания деятельности героев: 

«Каждый день приносил новую работу. Он водил арестованных из 

лагеря в чрезвычайную военную тройку, пилил дрова в монастырском лесу, с 

командировкой наробраза ездил по уезду собирать помещичьи библиотеки и 

на подводах возил в город сугробы истлевших книг с золотым тиснением на 

выцветшем бархате, с гербами, с экслибрисами – книги масонов и 

вольтерьянцев» [3, с. 340]. 

«По ту сторону фронта, в чужом тылу, ходили безымянные 

партизанские отряды. В тайге, на базе, был штаб, был областной партийный 

комитет, в городах работали подпольные организации. Вести оттуда 

приходили редко и скупо, люди работали, отделенные двойной линией огня, 

и самый путь туда 



был тайной. Надо было ехать до Хабаровска, а там указывали дорогу, 

давали проводников и переправляли через фронт» [3, с. 343]. 

«…У работы свои права, и она этого не признаёт. То-то и оно. Если б 

это было моё дело, то я бы вас взял. Но это дело партийное. Поэтому я вас не 

беру. 

…Это не игра. Там будет драка. А драться вы не можете, это же 

понятно. Не обижайтесь. Значит, кому-то придётся за вами присматривать. 

На костылях вы далеко не убежите – значит, будете задерживать других. 

Поймите меня и бросьте это. Вы же член партии и знаете, что такое работа» 

[3, с. 478]. 

Примеры можно множить, но и приведённых достаточно. Разница 

налицо. Большевистская работа и дело совсем не связаны с семейным 

бизнесом и честным зарабатыванием денег. Большевики берут популярный в 

западной культуре термин и используют его по формальному признаку, как 

обозначение самого важного в жизни занятия, которое подчиняет себе всего 

человека, является признаком выполнения его нравственного долга  и 

основой самоуважения. Если для человека протестантской культуры дело 

состоит в накоплении денег любым способом, предпочтительно тем, которое 

завещано родителями, и не имеет ничего общего с изменением 

капиталистического общественного строя. Для человека русской культуры, 

хоть и старающегося размышлять и действовать в русле европейских идей, 

дело состоит в преобразовании мира, изменении общественного строя, а 

отказ от добывания денег, выискивания прибыли является непременной 

характерной чертой большевистской морали. 

В протестантской культуре «работа» и «дело» используются в 

индивидуалистическом дискурсе и утверждают индивидуализм, атомизацию 

индивида, использование им коллектива для своих целей. В русской культуре 

те же термины используются в контексте глобальных общественных 



преобразований антикапиталистической направленности и помогают 

выражать коллективистские идеалы. 

Анализ употребления терминов «работа» и «дело» в романе «По ту 

сторону» подтверждает, что усвоение инокультурной терминологии может 

приводить к смещению смысла вплоть до противоположного. 

Функционирование одной и той же идеологии в разных культурах приводит к 

разным результатам и имеет разную социокультурную значимость. В 

частности, не может быть и речи о полной замене русской идентичности на 

протестантскую, европейскую даже в среде партийцев, большевиков, людей, 

в наибольшей степени подверженных влиянию европейских прогрессистских 

идеологий. Ещё менее процесс вестернизации и смены идентичности 

затронул большую часть населения страны. Сталкиваясь с новым термином 

или идеей, люди понимали их так, как подсказывает им их опыт, язык, 

культурный багаж. Базовые интуиции целой цивилизации оказываются 

сильнее кратковременного культурного воздействия чуждой идейной среды. 

Смена языка самоописания не означает смены идентичности, что и 

подтверждается на примере литературы советского периода. 
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Ищенко Н. С. Освоение западноевропейских понятий в русской культуре 

послереволюционного периода на примере романа В. Кина «По ту сторону» 

Аннотация: Статья посвящена механизмам сохранения идентичности в процессе 

интенсивного межкультурного взаимодействия. На примере романа «По ту сторону» (1928) 



показано, что одним из таких механизмов является адаптация инокультурных понятий с 

изменением их семантики.  
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