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Способы вербализации действительно-
сти разными языками, отражение менталь-
ности разных народов особенно отчетливо 
выявляются при сопоставлении одноимен-
ных (при переводе) или содержательно 
сходных текстов. 

Предметом нашего рассмотрения явля-
ются формы интерпретации действительно-
сти и социально-политической ситуации в 
польском фильме «День психа» (режиссер 
М. Котерски, 2002 г.; для исследования вер-
бальных средств в фильме использовались 
звуковой ряд и субтитры с переводом на 
русский язык) и его российском ремейке 
«День учителя» (режиссер С. Мокрицкий, 
2012 г.). Режиссер популярной в Польше 
киноленты согласился предоставить сцена-
рий своего фильма для переработки при 
условии, что С. Мокрицкий поместит его 
героя в российские реалии. В обоих филь-
мах показан один день из жизни учителя 
литературы, старающегося определить  

свое место в сложном современном мире, 
утвердиться в нем. 

Оба фильма иронически (а нередко и 
саркастически) демонстрируют проявление 
типичных национальных черт героя-интел-
лигента в новых для него условиях капита-
листической системы. Для персонажей 
фильмов характерны комплексы и пороки их 
соотечественников. Психиатры могут уви-
деть у них отчетливые симптомы психиче-
ского расстройства — невроза навязчивых 
состояний: они постоянно недовольны со-
бой, ощущают невозможность сделать что-
либо, не знают, как жить дальше, и ждут, что 
счастье само придет к ним. «День психа» 
является одним из многих фильмов, интер-
претирующих средствами кино политиче-
скую действительность Польши. В этом кон-
тексте можно вспомнить, например, фильм 
«Рейс» М. Пивовского (1970 г.), который по-
казывали в Великобритании во время учеб-
ных занятий по истории Восточной Европы 
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для объяснения польских реалий средства-
ми политической сатиры [Jędrzejko, Głombik 
1997: 99—124]. 

Автор оригинального сценария М. Ко-
терски характеризует своего героя как сим-
патичного неудачника, который чаще явля-
ется объектом действий в различных ситуа-
циях, чем активным субъектом: он пассивен, 
почти как Обломов, и предъявляет большие 
претензии к жизни [Rzeczpospolita 1995.04. 
01—02]. На польских сайтах в любительских 
рецензиях мы находим главным образом 
положительные оценки фильма. Появляются 
формулировки такого рода: «...этот фильм 
не является смешным, он является прав-
дивым до боли». У большинства поляков 
возникает ощущение, что это фильм о них. 

При чтении материалов русских сайтов о 
польском фильме видно, что русские иначе 
воспринимают его, иногда — слишком непо-
средственно, иногда — с чувством отвраще-
ния. В позитивных комментариях авторы 
подчеркивают оригинальность замысла ре-
жиссера. На кинофорумах появляются заме-
чания, подчеркивающие общность двух 
культур, сходство ситуаций и общность пе-
реживаний: «Фильм зарубежный, но очень 
близок нашей с вами действительности 
(ибо зарубежье недалекое), поэтому сопе-
реживаешь герою еще сильнее». 

Сильный эмоциональный отклик поляков 
на фильм М. Котерского объясняет их весь-
ма скептическую оценку фильма С. Мокриц-
кого. Сложно представить себе другую реак-
цию на фильм, ведь для поляков Адась — 
это в какой-то степени «герой нашего вре-
мени». Одним из главных упреков в адрес 
российского фильма было то, что зрители 
почувствовали в нем влияние цензуры, а это 
ослабило его выразительность, так взволно-
вавшую польскую публику. У С. Мокрицкого 
всѐ выражено слишком мягко; рецензенты 
отмечают, что «эмоции держатся в узде». 
Действительно, внутренний мир героя за-
крыт, он не раскрывается ни вербально, ни 
другими средствами, в то время как герой 
«Дня психа» погружает зрителя в поток сво-
ей речи. 

В России фильм «День учителя» не стал 
объектом активного обсуждения, но в то же 
время многие зрители хорошо оценивают 
работу С. Мокрицкого и главного оператора 
И. Малютина, благодаря которому в фильме 
присутствуют эпизоды, снятые в жанре ани-
мации (фрагменты из криминального рома-
на, который пишет герой). Сторонники рос-
сийской версии заметили, что это талантли-
во показанная, трогательная и задевающая 
чувства история человека, пытающегося 
преодолеть начало заката собственной жиз-

ни. Несомненная ценность фильма связана 
с художественным воплощением важных 
для страны событий и человека, запутавше-
гося в них. Сам режиссер во время кинофес-
тиваля «Кинотавр» в 2012 г. в Сочи говорил, 
что невозможно просто перенести эпизоды 
польского фильма в постсоветскую реаль-
ность: у русских другие кумиры, другая мен-
тальность, другие шутки. Изменилась и по-
литическая ситуация: во время съемок рос-
сийского фильма произошли события на Бо-
лотной и площади Сахарова. Создатели 
фильма не могли оставить своего героя 
в стороне и заставили его пройти сквозь Бо-
лотную. 

Обратимся к языковым средствам отра-
жения политических условий того времени, 
когда снимались фильмы.  

В фильме «День психа» показана Поль-
ша до 2002 г. со всеми сложными пробле-
мами того времени. Согласно данным Цен-
тра исследований общественного мнения, 
в 1988—2002 гг. картина польской жизни 
воспринимается в темных тонах. Около 50 % 
людей испытывали страх и неуверенность 
в завтрашнем дне, около 20 % — общее не-
довольство, отсутствие веры в какое-нибудь 
улучшение ситуации, около 15 % — апатию 
и смирение с судьбой. На негативное на-
строение в обществе влияли нестабиль-
ность на политической сцене, безработица 
(в том числе среди молодых людей), увели-
чение числа нищих, стагнация экономики, 
банкротство предприятий, отсутствие компе-
тентной и правящей элиты. 

Польский режиссер признался, что же-
лание снять фильм вытекало из его личного 
опыта, из переживаний, связанных с серой 
действительностью и с критическим отноше-
нием к тому, как эта действительность пре-
подносится средствами массовой информа-
ции. Приведем фрагмент из фильма, демон-
стрирующий восприятие обычным челове-
ком того, что несут СМИ (чтобы не есть 
в одиночестве, Адась ест в компании с теле-
визором): Польша только наша! Только мы: 
Поляки! Есть только одна правда и я! 
Только мы правы! Одна есть правда... 
но она есть у нас! Безобразие! Безобразие! 
Браво! Только моя правда верна... да и то 
святая правда. Позор! Браво! Безобразие! 
Потому что даже если твоя, то моя прав-
дивей, чем твоя. И именно моя правда есть 
правда наиправдивейшая! Браво! 

Перед нами классический прием полити-
ческой речи — манипуляция при помощи 
императивных конструкций. Дискуссии 
в Сейме создавали видимость диалога, 
в действительности же они являлись моно-
логами, потому что оппонент не мог быстро 
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среагировать (ad vocem), он обязан был до-
ждаться своей очереди [Wydra 1994: 99]. 
Грубые слова создают паутину негативных 
реакций, в эту сеть через некоторое время 
ловится наблюдатель — рядовой гражданин. 

Слова, которые звучат по телевизору, 
совсем не вписываются в общепринятые 
правила общения, политики не умеют слу-
шать и перекрикивают друг друга. Суматоха 
в Сейме вызывает у Адася грустные раз-
мышления: Сколько раз я обещал себе: 
„Я не буду трепать себе нервы из-за это-
го. Не буду интересоваться делами этой 
страны, на которые я совсем не имею 
влияния. Потому что уже ни во что не ве-
рю. Как я могу верить!? ... Вы можете 
и дальше говорить обещать, предрекать...“. 
Многим явлениям в польской жизни Адась 
находит объяснение в повседневных ситуа-
циях. От самых приземленных наблюдений 
в поезде он приходит к обобщениям: С тех 
пор, как я себя помню, эти крышки унитаз-
ные всегда падали. Почему? Потому что 
в течение десятков лет одни безмозглые 
кретины под руководством других без-
мозглых кретинов размещают унитаз 
в поездах так близко к стене, что крышка, 
будучи поднята, наклонена в сторону уни-
таза и отпущенная, непременно упадет. 
Десятки лет... Иисус Христос наисвятей-
ший! А если Польша и есть эта несчаст-
ная крышка?  

Негативные эмоции вербализуются экс-
прессивными средствами, когда Адась полу-
чает зарплату (обсценная лексика, присутст-
вующая в этом фрагменте, нами опускает-
ся): Нет, в это нельзя поверить! Нет, это 
невозможно! Восемь лет в гимназии, четы-
ре — в лицее, потом пять долбил науку, ди-
плом с отличием, 20 лет практики, и вот 
что мне платят! Как будто дали мне в мор-

ду! ... О! Братья полонисты, сестры по-
лонистки! 130 было нас в первый год! Мы 
думали, что Бога схватили за ноги! Что нас 

приняли в школу поэтов! Школа поэтов! ... 
Через пять лет тысячи дорог! Юность 
в библиотеке! А потом горе! Горе и разоча-
рование! А затем безнадежность и ста-

рость изгоя! ... Почему власть любой 
масти не ставит меня ни в грош!? Что 

красная, что белая — я для нее мусор! ... 
Под каждой властью я чувствую себя как 
дворняга! Почему я не гопник со штакети-
ной в руке!? Сразу начали бы считаться со 
мной, если бы я засветил кирпичом!  

Этот монолог, в котором соединены суб-
стандартная лексика и лексика, связанная с 
романтическим восприятием действитель-
ности вступающего в жизнь человека, пока-
зывает ситуацию крушения надежд и полно-

стью соответствует результатам исследова-
ния настроений поляков, проведенного на-
циональным Центром исследования обще-
ственного мнения. Даже через десять лет 
существования новой системы граждане не 
почувствовали значительного улучшения 
своего положения. Политическая элита ока-
залась в новой обстановке, с которой не су-
мела справиться. Употребление героем 
вульгаризмов, с одной стороны, — вызов 
тому, что происходит в окружающей дейст-
вительности, с другой — это привычная 
форма выражения эмоционального состоя-
ния. Высокая степень эмоционального на-
пряжения в обществе проявляется в рече-
вой агрессии, которая чрезвычайно экспрес-
сивно предстает в «молитве», произносимой 
соседями на своих балконах в конце филь-
ма: Вот я творю свою молитву к Богу, Ма-
рии и Сыну: уничтожьте этого сукина сы-
на! Моего сородича, соседа, этого врага, 
этого гада! Чтоб ему обокрали гараж, 
чтоб ему изменяла старуха, чтоб ему со-
жгли магазин, чтоб получил кирпичом 
в башку, чтобы трахнулась дочка с черным 
и в целом, чтоб было все плохо! Чтобы 
имел СПИД и рак — вот молитва поляка! 
Язык фильма демонстрирует «огрубление» 
речевого стандарта, «карнавализацию» язы-
ка [Химик 2005: 48]. 

Российский режиссер выпустил свой ре-
мейк через 10 лет после создания польского 
оригинала. Ситуация в России в 2011 г. ока-
зывается иной, и С. Мокрицкий воплощает 
это в своем фильме. Режиссер показывает 
Россию во время выборов в Государствен-
ную думу, в период президентской предвы-
борной кампании, протестов на Болотной 
площади и площади Сахарова. Первона-
чально он предполагал так и назвать кино-
картину — «День протеста» (так заглавие 
было переведено на английский: «Protest 
Day»). Общество устало от стагнации, мо-
дернизационной риторики, не сопровож-
дающейся реальными действиями, оно ждет 
перемен; в то же время власть потеряла 
способность вести эффективный диалог со 
своими гражданами, недооценивая переме-
ны, происходящие в обществе. 

Герой фильма «День учителя» Афана-
сий, как и поляк Адась, часто смотрит теле-
визор. Он случайно натыкается на докумен-
тальную программу о популярной писатель-
нице А. Марининой. Возможно, именно это 
навело его на мысль написать детективный 
роман (с этим отчасти связано построение 
фильма). 

Афанасий надеется, что погружение в сло-
весное творчество поможет ему увидеть 
хоть какой-нибудь просвет в тупике безыс-



Раздел 3. Язык — политика — культура 

243 

ходности. Между тем, оказавшись на демон-
страции на Болотной площади, он слышит, 
как лидеры партий через мегафон выкрики-
вают лозунги: Перед законом все должны 
быть равны!; Да здравствует новая, сво-
бодная, демократическая Россия. Персона-
жи фильма вновь оказываются во власти 
политических штампов, повторяемых на про-
тяжении двух десятилетий. 

Представляют интерес появляющиеся 
на экране лозунги, как вполне традиционные 
для протестного движения («Нет фальси-
фикациям», «Честные выборы, независи-
мые СМИ!»), так и обытовленные, исполь-
зующие субстандарт («Люди! Давайте быть 
добрее, думать головой, иначе всем нам 
копец»). Создатели фильма пытаются пока-
зать, что протест затронул самых обычных 
людей. Так, женщина держит в руках плака-
тик: «Я не оппозиция, я гражданин своей 
страны». В протестных микротекстах очень 
сильным оказывается игровое начало (ср. 
лозунг, написанный на воздушном шарике: 
«Меня надули», где обыгрываются прямое и 
переносное значения глагольной лексемы). 

Специфическими, отражающими особен-
ности современной социокультурной ситуа-
ции в России, игру с новыми прецедентными 
текстами, понятными лишь тем зрителям, 
которые погружены в политический контекст, 
являются появляющиеся на экране лозунги 
«Бандерологи против подполковника!!!», 
«Мы за честные амфоры!». Эта культурно 
значимая информация может теряться при 
переводе; при просмотре фильмов с субтит-
рами зритель также теряет 30—40 % ин-
формации [Tomaszkiewicz 2006: 113]. Как за-
мечает Е. В. Михалькова, именно в креатив-
ных материалах, в протестной идеологии, 
можно наблюдать формирование новых 
значений на базе знакомых выражений [Ми-
халькова 2012: 127], что удачно показано 
в фильме «День учителя» и требует опреде-
ленной лингвистической и культурной ком-
петенции от зрителя. 

Фильм «День психа» и его русский ремейк 
следует рассматривать через призму иронии 
и метафоры. Знаменательным в этом отно-
шении эпизодом картины «День учителя» 
является визит Афанасия к проктологу. 
В процессе обследования врач спрашивает: 
«А вы за кого голосовали?». Педагог отвеча-
ет: «Против всех!» 

Актуальной для обоих фильмов является 
проблема мигрантов. В польском фильме 
соседи героев показывают свое презритель-
ное отношение к вьетнамцам, продающим 

носки на рынке, а в русском фильме — к ки-
тайцам. 

Таким образом, герои фильмов «День 
психа» и «День учителя» —представители 
двух разных культур, воспринимающие мир 
через призму собственного языкового опыта. 
Принадлежа к одной общественной среде, 
они живут в мире своей национальной лите-
ратуры (не случайно в фильмах звучат сло-
ва из стихотворений А. Мицкевича и С. Есе-
нина), пытаются донести ее ценности до 
учеников, но за свою работу получают ми-
зерную зарплату. Они зажаты в тиски ли-
шенной высоких ценностей, подчиняющейся 
законам коммерции жизни и пытаются найти 
хоть какой-нибудь просвет в тупике безыс-
ходности. 

При всем различии национальных куль-
тур оба фильма демонстрируют сходные 
социокультурные ситуации, сходную шкалу 
ценностей. Этим объясняется то, что зрите-
ли из России, смотря польский фильм, видят 
в нем себя и своих соотечественников, и на-
оборот — поляки, хотя и отмечают, что ре-
мейк уступает оригиналу по уровню сатири-
ческого отображения социально-политиче-
ской действительности, видят в российском 
фильме отражение общих политических 
процессов. В обоих фильмах показано ог-
ромное влияние на человека СМИ. Человек 
становится рабом словесных клише и ба-
нальных формул, которые в избытке постав-
ляются газетами, телевизионными програм-
мами, рекламой, листовками, он всѐ сильнее 
опутывается Всемирной паутиной. 
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