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2) стохастическая динамика динамоме-
трических сигналов здоровых людей и па-
циентов с болезнью паркинсона характе-
ризуется высокой степенью корреляций;

3) в динамике локомоторной актив-
ности пациентов в большей степени про-
являются квазимарковские (умеренные 
по степени проявления) эффекты, чем в 
случае здоровых людей.

4) взаимная динамика динамометриче-
ских сигналов правой и левой ног здоро-
вых людей и пациентов отличается более 
сильной статистической памятью, чем в 
случае отдельно взятых рядов 
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в условиях процесса глобализации, 
мир находится в постоянном межкуль-
турном взаимодействии. современный 
человек является свидетелем и субъектом 
непрерывного диалога культур. особенно 
ярко этот процесс проявляется в европей-
ских странах, где взаимодействуют куль-
туры многих народов по всему миру. е.а. 
левина-крамер, в своей статье «факторы 
формирования культурной идентичности 
личности в «чужой» культуре» отмечает, 
что «кризис культурных идентичностей 
стал одним из важных вопросов в совре-
менных исследованиях по социальной 
антропологии, культурологии, социоло-

гии культуры» [7; 157]. германия является 
одной из стран, наиболее остро пережи-
вающих такой кризис. 

на сегодняшний день в германии прожи-
вает более 6 миллионов иностранных граж-
дан. более двух миллионов из них — турки. 
выходцев из россии около 200 тысяч чело-
век. все эти люди живут в немецком обще-
стве, интегрируются в него, при этом сохра-
няя свои национальные особенности. таким 
образом, эти люди формируют культурный 
феномен, который интересен для изучения 
с точки зрения литературы, межкультур-
ной коммуникации и социологии. изучение 
творчества писателей-мигрантов являет-
ся актуальным, так как помогает раскрыть 
культурные и психологические аспекты во-
проса интеграции. в рамках социологии 
и культурологии проблема культурной иден-
тичности мигрантов исследуется как зару-
бежными, так и отечественными учеными. 
коснемся этого вопроса и с литературной 
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точки зрения, так как литература — это не-
отъемлемая часть культуры. 

в данной статье предпринята попытка 
рассмотреть особенности интеграции рус-
ских и турок в немецкое общество на при-
мере творчества авторов-мигрантов из тур-
ции и россии.

в исследовании творчества писателей-
мигрантов в германии в первую очередь 
следует обратить внимание на проблему 
культурной идентичности. понятие «иден-
тичность» сегодня широко используется 
в этнологии, психологии, культурной и со-
циальной антропологии. в самом общем 
понимании оно означает осознание чело-
веком своей принадлежности к какой-либо 
группе, позволяющее ему определить свое 
место в социокультурном пространстве 
и свободно ориентироваться в окружающем 
мире [3]. 

в исследованиях отмечается, что ин-
теграция в немецкую культуру является 
центральной темой в творчестве турецких 
мигрантов. необходимость существовать 
на границе двух разных культур вызывает 
противоречивые чувства у представителей 
турецкой диаспоры [5; 18].

в рассказах а. текинай и б. деничери 
прослеживается тема поиска культурной 
идентичности. в исследовании костиной 
и.н. отмечается, что сложность и болез-
ненность вхождения турецкой диаспоры 
в немецкое общество сопряжена с идеей 
интеграции — цивилизационной, духовной, 
культурной [5; 21]. особенно остро эта про-
блема стоит у второго поколения мигран-
тов, т.е. детей осевших в германии турок. 
это связано с тем, что разница между куль-
турными нормами и ценностями турции 

и германии очень велика, и подрастающему 
поколению приходится осмысливать и со-
поставлять их. 

интеграция в немецкое общество для на-
званных авторов означает отказ от сфор-
мированных уже культурных ценностей, 
взглядов, от собственного «я». это мож-
но увидеть в рассказе алев текинай «али 
Штерн». герой рассказа желает интегриро-
ваться в немецкое общество, и готов ради 
этого отказаться от родного языка: «здесь 
их страна, и мы должны говорить на их 
языке» [12]. даже когда его учительница 
задает вопросы на турецком, али отвеча-
ет по-немецки. но самое главное — герой 
рассказа готов отказаться даже от собствен-
ного имени. еще проходя обучение на кур-
сах, он заменяет свою настоящую фамилию 
йылдыз на немецкий эквивалент — Штерн. 
али Штерн гордится своим новым именем 
и радуется, когда его так называют. замена 
имени несет в себе глубокий смысл: она сим-
волизирует то, что али отказался от своего 
прошлого, турецкого «я», решил стать дру-
гим человеком. анализируя этот поступок, 
можно сделать вывод: али убежден в том, 
что прежде чем стать немцем, необходимо 
отказаться от турецкой сущности. пытаясь 
адаптироваться в чужом обществе, герой 
теряет свою культурную идентичность. 

подобное происходит и с героиней рас-
сказа бирола дэничери «потеряное лицо». 
пятнадцатилетняя санние так же изменя-
ет свое имя, она становится сание. вме-
сте с тем, полностью от своего прошлого 
«я» девушка не отказывается: она выходит 
из дома в платке и снимает его только в ав-
тобусе. таким образом, личность героини 
раздваивается. автор говорит, что это те-
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перь две разных девушки, каждая из кото-
рых ищет свое потерянное лицо. 

санние — яркий пример культурного мар-
гинала. термин «маргинал» впервые ввел 
американский социолог р.э. парк. у него 
понятие маргинальности означало положе-
ние индивидов, находящихся на границе 
двух различных, конфликтующих между 
собой культур [8; 21] . таким образом, мар-
гинальность — есть пограничность положе-
ния человека между какими-либо социаль-
ными либо культурными группами.

основную мысль рассказа автор вклады-
вает в сон, который снится девушке каждую 
ночь: множество окровавленных рук разры-
вают на куски ее лицо. в конце рассказа лицо 
героини полностью «оторвано» — на нем 
не остается больше ни кусочка кожи. образ 
лица в данном случае является символом 
культурной идентичности и демонстрирует 
осознание принадлежности к одной из куль-
тур (немецкой или турецкой). сама санние 
понимает, что теряет свое «лицо» — саму 
себя в процессе адаптации. ей, так же как и 
али Штерну приходится говорить на чужом 
языке. героиня часто спрашивает себя, мож-
но ли ее принять за иностранку. она доби-
вается признания своих сверстников, и по-
этому счастлива, так же, как и али Штерн. 
но вместе с тем, ни один из них не может 
быть до конца счастлив. каждый из них 
осознает свою маргинальность, т.е. погра-
ничность своего положения, и чувствует 
себя чужим в окружающем мире. 

многие исследователи отмечают, что воз-
раст является важным объективным фак-
тором формирования культурной иден-
тичности в чужой стране. Чем моложе 
человек — тем проще ему адаптироваться 

в условиях чужой культуры [7; 162]. под-
тверждение этому находим в рассказе а. те-
кинай «небо, полное воздушных шариков». 
главная героиня рассказа, сибил не счита-
ет себя полным аутсайдером в немецком 
обществе: ей нравится учиться, у нее есть 
немецкие подруги. в немецкой школе сфор-
мировалась ее немецкая культурная иден-
тичность. сложность ситуации главной ге-
роини в том, что ее родители, воспитанные, 
в отличие от дочери, в турецкой культуре, 
не могут принять норм и ценностей герма-
нии.

одним из важных факторов формирова-
ния новой культурной идентичности явля-
ется семья, ее культура: с одной стороны, 
это связано с тем, насколько члены семьи 
готовы принять новую культуру, а с дру-
гой — насколько культура семьи, сформи-
ровавшаяся на родине, близка к культуре 
принимающего общества [7; 162].

вполне логично, что родители сибил 
стремятся сохранить существующие осо-
бенности и отличия своей культуры. воз-
никает конфликт культур в семье, ослож-
ненный конфликтом поколений. родители 
не позволяют сибил продолжать обучение 
в гимназии: девушке не нужно быть обра-
зованной, ей нужно быть хорошо подготов-
ленной к семейной жизни. героине чужды 
эти ценности, она жаждет большей свобо-
ды. ее нравится танцевать и петь эстрадные 
песни, но мать приходит в ярость, когда за-
стает ее за этим занятием: «мы пригрели 
на груди змею!», «ты поешь и пляшешь, 
как немецкие девки в телевизоре!» [12, пе-
ревод наш]. мать по своему права: ее ранит 
и угнетает поведение дочери, не соответ-
ствующее принятым в их культуре нормам. 
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в то же время, сибил — носитель другой 
культуры, и это укрепляет возникший кон-
фликт, мешает героине найти себя и свое 
место в мире. 

по мнению э. стоунквиста, человек, ока-
завшийся носителем и той и иной культуры, 
и переживающий конфликт в своем созна-
нии, стремится занять определенную пози-
цию в конфликтной ситуации [8; 162]. герои 
рассмотренных произведений подтвержда-
ют данную мысль.

исходя из этих рассказов, можно пред-
положить, что для турка адаптация в не-
мецком обществе означает отказ от самого 
себя. для того, чтобы образовалась новая 
личность, осознающая себя представителем 
немецкой культуры, необходимо отказаться 
от той личности, которая уже сформирова-
лась в культурной традиции родной страны. 
иными словами, необходима культурная ас-
симиляция. это вызывает диссонанс в умах 
героев. они не могут уничтожить в себе 
прежнее «я», и вынуждены «раздваивать-
ся», как, например, санние.

ж.б. онзимба ленюнго, опираясь на ис-
следования р. парка, указывает как раз 
на подобные явления, свойственные мар-
гинальной личности — чувство моральной 
дихотомии, раздвоения и конфликта, ког-
да старые привычки отброшены, а новые 
еще не сформированы. [8; 161].

таким образом, в творчестве рассмотрен-
ных авторов находят отражение проблемы 
адаптации в чужой культуре, а так же ду-
шевный дискомфорт, испытываемый чело-
веком в пограничной ситуации.

с героями владимира в. каминера по-
добного не происходит. в его рассказах 
не описываются страдания, подобные тем, 

что испытывают герои а. текинай и б. де-
ничери. рассказы в. каминера в основе сво-
ей являются документальными. автор за-
частую описывает реально существующих 
людей, даже называет их имена. все эти 
люди различных национальностей и верои-
споведаний. повествование ведется от пер-
вого лица. герой-рассказчик — русский, 
живущий вместе со своей семьей в берлине. 
он с юмором и любовью описывает своих 
друзей и соседей. для героя рассказов гер-
мания — страна, приютившая мигрантов, 
давшая работу и даже богатство, как, напри-
мер, в случае с эриком, владельцем игрово-
го зала, который приехал в берлин из баку 
и «собрал свой первый игровой автомат 
из мусора» [13, перевод наш]. жители Шен-
хаузер аллеи просто живут и радуются жиз-
ни, переживают какие-либо события, но не 
разрываются между разными культурами, 
хотя и являются их представителями. мож-
но предположить, что у героев рассказов 
в. каминнера адаптация в немецком обще-
стве происходит менее болезненно, нежели 
у али, сибил и санние. вероятно, это явля-
ется отголоском отношения самих авторов 
к проблеме усвоения чужой культуры.

с чем же может быть связано такое раз-
личие в отношении авторов и их героев 
к германии и ее культуре? отчего герои в. 
каминнера, на первый взгляд, проще адап-
тируются к новым условиям? 

первой причиной могут являться разли-
чия культур названных авторов. турецкая 
культура, представителями которой явля-
ются а. текинай, б. деничери и их герои, 
намного сильней отличается от немецкой, 
нежели русская. многие известные ученые, 
в их числе н.я. данилевский [4], о. Шпен-
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глер [10], и другие разделяют русскую и ев-
ропейскую культуры. тем не менее, русская 
культура ближе к европейской, нежели с ту-
рецкая. турецкие мигранты балансируют 
на грани двух противоречащих друг другу 
культур, в то время как для русского челове-
ка данная грань более размыта, и противо-
речий возникает гораздо меньше. 

интерес представляет точка зрения б. 
гройса, немецкого исследователя русского 
происхождения, о том, что у русского чело-
века практически не сформирована культур-
ная идентичность. «прошлое сегодняшнего, 
постсоветского русского антинационально. 
его культурная идентичность — неиден-
тичность» [1]. анализируя историю россии, 
особенно советского периода, он приходит 
к выводу, что в русском человеке не сфор-
мирована национальная и культурная иден-
тичность. в этом можно найти еще одну 
причину того, что в. каминнеру и его ге-
роям, таким же выходцам с постсоветско-
го пространства, как и он сам, оказалось 
проще адаптироваться в современной гер-
мании, чем представителям турецкой диа-
споры. в некотором роде, эту точку зрения 
подтверждает и сам в. каминер. в одном 
из интервью он говорит, что он — «самый 
обыкновенный представитель своего вре-
мени» — вырос в советской культурной 
традиции, и носит ее в себе. а живет в «се-
годняшнем быстро изменяющемся мире 
вне традиций» [6].

не стоит забывать и о субъективных 
факторах формирования новой культурной 
идентичности. каждый человек индивидуа-
лен, поэтому у каждого по разному проис-
ходит вхождение в другую культуру. это и 
находит отражение в литературном твор-

честве. каждый из рассмотренных авторов 
описывает действительность так, как он 
ее воспринимает. 

и тем не менее герои в. каминера являют-
ся культурными маргиналами. в своих ин-
тервью писатель говорит о том, что «живет 
не в германии, а в берлине», берлин, по его 
словам, — «город, разделенный на милли-
он частей. в каждом районе — свои тра-
диции, своя, определенная публика» [13]. 
то есть, и сам автор, и герои его рассказов 
находятся в схожей ситуации — прибывают 
на «окраине», на грани даже не двух, а мно-
гих культур. важно, что маргинальны даже 
не столько сами герои, маргинальна среда, 
в которой они живут: берлин, как и любая 
другая столица, впитал в себя многие куль-
турные традиции, что не может не сказы-
ваться на его жителях. 

при рассмотрении творчества писателей-
мигрантов разного происхождения, можно 
сделать вывод, что многие факторы фор-
мирования новой культурной идентично-
сти в сознании мигранта, как объективные 
(возраст, семья, среда и др.), так и субъек-
тивные, находят отражение в их творче-
стве.
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СиМВоЛиКА КоЧеВоГо 
ПроСТрАнСТВА В ПоэТиЧеСКоМ 

ЦиКЛе «АХ, КАК ПоеТ В ноЧи 
МонГоЛКА…» 

ВиКТорА БАЛдоржиеВА
д.д. дондоков

ЗабГГПУ, г. Чита

виктор балдоржиев — прозаик, поэт, 
переводчик, издатель, член союза писа-
телей россии. его произведения имеют 
ярко-выраженное историко-социальное 
содержание и проникнуты философским 
осмыслением бытия, повествуют о жизни 
забайкальских деревень. для него вопрос 
о национальном поэте, пишущем на русском 
языке, один из самых необходимых для осо-
знания своего творческого «я». поиски сво-
его индивидуального лица, двойственность 
позиции отразились в его лирике. для бал-
доржиева естественно, духовно близко вос-
точное восприятие, а западное — скорее 
условное, и потому мучительны его пере-
живания и сомнения из-за этого несоответ-
ствия. 

возрождение национальных ценностей 
немыслимо без языка, потому вопрос о мен-
тальном восприятии и воспроизведении 
на ином языке в поэзии балдоржиева один 
из самых тревожных. язык символизирует 
собой некое историческое единство, пред-


