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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 811.161.1; 811.512.122; 659.1.012.12

Л.А. Араева, М.Б. Айтмагамбетова
ЛИНГВО-АУДИО-ВИЗУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖА
В КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ
На основе анализа казахстанских рекламных роликов выявляются и описываются основные характеристики персонажей
как лингво-аудио-визуальных образов. По мнению авторов, репрезентируемые в рекламном сообщении знания актуализируют в сознании аудитории стереотипную иерархически организованную структуру элементов в виде фреймов, пропозициональных структур и конкретных пропозиций, активными компонентами которых выступают рекламный персонаж и
компоненты сюжетно-ролевой ситуации, в рамках которой разворачивается рекламное сообщение.
Ключевые слова: реклама; рекламный персонаж; рекламный дискурс; коммуникация; фрейм; пропозициональная структура; пропозиция.

Введение
Потребительский рынок Казахстана уникален, так
как характеризуется значительной территориальной
разбросанностью (по территории Казахстан занимает
второе место среди стран СНГ после России), но невелик по объему из-за относительно небольшого количества населения, а значит, и потребителей рекламной продукции. Казахстанские рекламодатели находятся в ситуации жесткой конкуренции между собой в
борьбе за потребителя, однако это не мешает им достойно конкурировать с рекламными рынками многих
стран по динамике потребления. В силу особого географического положения страны, ее территориальной
близости к мировым культурам, неоднородности
населения по национальному признаку и значительных расстояний между населенными пунктами для
потребительского рынка Казахстана характерна отчетливая региональная составляющая, проявляющаяся в предпочтении тех или иных брендов [1].
По результатам опроса населения в 19 крупных
городах Казахстана, проведенного исследовательской
компанией «Alvin Market», телереклама с результатом
в 44,6% занимает первое место среди других средств
рекламы [2]. Исследования TV Media Advertising
Agency выявили, что первую тройку телевизионных
каналов по доле рекламного бюджета составляют
«Первый канал ‟Евразияˮ», «31 канал», «КТК» [3].
Эти каналы имеют самый высокий рейтинг среди телевизионных каналов на казахстанском медиарынке,
что обусловило их выбор в качестве материала для
анализа рекламного продукта.
На современном казахстанском рынке рекламной
продукции широко представлен спектр аудиовизуальной рекламы, куда относятся реклама на телевидении,
кинореклама, аудивизуальная реклама в Интернете, а
также реклама на LED-экранах со звуковым сопровождением в общественном транспорте и на улицах.
Включение в рекламную коммуникацию вербального,
аудиального и визуального компонентов, активизи-

рующих зрительное и слуховое восприятие, повышает
успешность и эффективность рекламы, так как невербальные факторы (визуальный ряд рекламного ролика, мелодия, шумы, цветовое решение и т.д.) несут
значительную эмоциональную и смысловую нагрузку:
«Сочетание визуальных и вербальных коммуникаций
в рекламе – необходимое условие понимания адресатом сообщения. Визуальные элементы играют главную роль в привлечении внимания, а также облегчают
запоминание вербальных элементов – например имени брэнда» [4. С. 88]. Фокусом взаимодействия вербальных и невербальных факторов в телевизионной
рекламе является рекламный персонаж.
Цель данной статьи заключается в исследовании
характеристик рекламного персонажа как лингвоаудио-визуального образа. Согласно нашей гипотезе
исследования, одним из важных методов при выборе
персонажа и его характеристик является метод пропозиционально-фреймового моделирования. Фрейм,
являясь «структурой данных для представления стереотипной ситуации» [5. C. 7], становится значимым
инструментом для коммуникативного взаимодействия
с целевой аудиторией – потенциальными потребителями рекламируемого продукта. Пропозициональнофреймовый подход позволяет моделировать процессы
интерпретации рекламного сообщения целевой аудиторией, когда когнитивный контекст, реализующий
«модель культурно-обусловленного, канонизированного знания, которое является общим по крайней мере
для части говорящего сообщества» [6. С. 30], становится основой для понимания рекламы и получения
эмоционального отклика.
Производитель рекламы использует фрагмент картины мира, значимый для целевой аудитории, реализуя в конкретной стереотипной ситуации (пропозиции) определенную прагматическую установку. При
этом в рамках пропозиции конкретизирутся маркеры,
присутствующие в пропозициональных структурах,
указывающие на время и место, в которых разворачивается ситуация, цель и средства ее достижения,
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субъект, объект, результат действия субъекта и т.д.
Данные пропозиции могут быть представлены вербально и / или визуально. Воспринимая изображение
в совокупности с аудиальным сопровождением как
сообщение, аудитория расшифровывает его, обращаясь к собственной системе знаний о мире, представляя
возможное развитие ситуации, предугадывая появление и действия персонажей. Аудиовизуальный фрейм,
предлагаемый аудитории в рамках рекламной коммуникации, разворачивается вокруг персонажа, а использование той или иной пропозиции зависит от того, какую территорию охватывает реклама, на какого
покупателя она ориентирована.
Структура телевизионного рекламного ролика
складывается из вербальных и невербальных компонентов, эффективность рекламного сообщения зависит от их взаимодействия. К невербальным компонентам относятся изобразительные и графические знаки,
семиотически нагруженные цвет, звук, композиционная составляющая, знаки предметного и акционального кодов, телесные знаки – жесты, позы, мимика и др.
Выполняя информативно-экспрессивную функцию,
они выступают в тесной связи с вербальными компонентами рекламного текста – слоганом, названием
рекламируемого продукта, рекламными образами,
собственно рекламным обращением, аргументационной базой и т.д. Осмысление способов человеческого
поведения, отраженного в телевизионной рекламе, и
смыслов, передаваемых в рамках рекламной коммуникации, невозможно без исследования вербальных и
невербальных компонентов в комплексе. Как отмечают специалисты, на невербальный аспект рекламного
сообщения, который в первую очередь реализуется в
визуальных элементах, приходится значительная
часть смысловой нагрузки [7, 8]. Визуальный ряд,
наряду с шумами и музыкальным сопровождением,
привлекает внимание читателя, создает представление
о предмете рекламы и формирует нужное впечатление
о рекламируемом продукте. Собственно рекламный
дискурс строится из креолизованных текстов – особых лингвовизуальных феноменов, в которых вербальные и иконические знаки образуют одно визуальное целое, оказывающее комплексное прагматическое
воздействие на адресата [9]. Персонаж является лингво-аудио-визуальным образом, совмещающим вербальный и невербальный компоненты. Вокруг персонажа выстраивается сюжет и формируются пропозиционально связанные ассоциации, т.е. персонаж соотносится с выполняемым действием и такими его характеристиками, как средство действия, рекламируемый
продукт, результат, время, место действия и т.п. [10].
Методология и результаты
В статье излагаются результаты проанализированных нами коммерческих рекламных роликов, транслируемых на казахстанских телеканалах «Первый
канал “Евразия”», «31 канал» и «КТК». Для анализа
отобрано более 300 единиц рекламного продукта.
Хронометраж рекламных роликов от 5 до 100 секунд.
Языки рекламы – казахский и русский. Имеющийся
материал структурирован и разделен на три блока:
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международная реклама; республиканская реклама,
ориентированная на всех жителей Казахстана; локальная реклама. Классификация основывается на
охватываемой рекламной деятельностью территории,
или географии распространения [11]. Местную, или
локальную, рекламу часто называют рекламой розничной торговли, так как значительная часть рекламной продукции оплачивается предприятиями розничной торговли [Там же]. Если республиканская реклама концентрируется на преимуществах и особых
свойствах товара, то местная реклама указывает покупателям место, где его можно приобрести. Анализ
локальных рекламных роликов показал, что данный
вид рекламы создается в основном в жанрах телеобъявления и информационной рекламы. Материал может быть представлен в виде фото-, видеопрезентации, основная идея – заявить об услуге / магазине /
организации и дать контактные данные. Текст рекламного обращения строится по определенной модели: 1) название рекламируемой организации; 2) описание предлагаемых товаров или услуг (здесь часто
содержится апелляция к потребностям целевой аудитории в зависимости от специфики рекламируемого
объекта); 3) эхо-фраза; 4) адрес и контактные данные.
В большей части таких рекламных материалов отсутствуют рекламный персонаж и законченный сюжет.
Аудиальный ряд несет основную смысловую нагрузку, а визуальный ряд сопровождает и часто дублирует
закадровый текст.
В международной рекламе рекламируемый продукт нацелен на рынки сбыта в различных странах,
в том числе на рынки Казахстана. В международной
рекламе, представленной в отобранных для изучения
телеканалах и имеющей целью создание общего положительного мирового имиджа товара, персонажи
рекламы обычно подвергаются стандартизации, олицетворяя в целом ее принадлежность к европейскому
типу культуры. Рекламный продукт международной
категории стремится охватить достаточно большую
аудиторию и соответствовать максимально обобщенному потребителю. Из этого следует, что персонажи
не всегда ассоциируются с целевой аудиторией. Исключение составляет реклама мировых брендов, специально созданная для казахстанской целевой аудитории. Примеры подобной рекламы предлагает компания Coca-Cola.
Общенациональная реклама ориентирована на
жителей одной страны, однако, на наш взгляд, в связи
с полиэтничностью населения Республики Казахстан
в данном случае более приемлем термин «республиканская» реклама. Этот вид представляет
наибольший интерес.
Статусная ориентированность рекламного дискурса обусловливает обращение к определенной целевой
аудитории. Достижение прагматической цели при
этом невозможно без учета ее культурно-национальных и общих исторических ценностей. При создании рекламы данного типа моделируется ролевая
ситуация, представляющая некую ценность для целевой аудитории, а персонаж рекламы выступает как
лицо, обобщающее тип ее потребителя. Интерпретируя ситуацию на экране, аудитория осваивает смысл,

обусловленный культурными, социальными, национальными, ценностными особенностями личностного
восприятия. Эффективное общение в рамках рекламной коммуникации, будь то внутри- или межкультурная коммуникация, предполагает наличие общей апперцепционной базы у производителя рекламного
контента и его потребителя. Особое значение данный
фактор приобретает при трансляции рекламы в поликультурном пространстве.
Часто в кадре изображаются знакомые и понятные
зрителю персонажи и ситуации, с которыми тот может себя идентифицировать, поскольку чувства и поступки героев-персонажей рекламы ему близки [12],
могут быть представлены ситуации и национальные
элементы, связанные с обычаями, традициями и бытом казахов. Многоаспектно такого рода фреймы
представлены в рекламе молочной продукции и чая,
так как данные продукты занимают значимое место
в жизни казахского народа. Так, понятие ақ ас (белая
пища), изначально обозначая молочную пищу, среди
казахских кочевников имело сакральный смысл, что
отражено в ряде примет, бытующих среди казахского
народа. Проливать молоко и наступать на него считалось большим грехом. Если в степи начинался пожар,
на пути огня люди выливали молоко, закрывая путь
стихии. Молоко (или кумыс) разливали на пути заползшей в юрту змеи. Молоко олицетворяло в сознании казахов одно из жизненных начал и входило
в ритуальное блюдо – наурыз коже. Позже значение
ақ ас трансформировалось в обозначение пищи, которая предлагается от чистого сердца: в словосочетании
нашли отражение символические смыслы белого цвета в казахском языке (цвет чистоты, невинности; подробнее см.: [13]. Значимым элементом жизни казахов также являются чай и чайная традиция. По мнению исследователей, казахская чайная церемония
«Шай беру» (букв.: давать чай, угощать чаем) многое
переняла от чайных традиций башкир Поволжья
и русских переселенцев [14, 15]. Чай подавали до еды,
после еды, чай мог быть отдельной трапезой. Значимость чая для казахской культуры подтверждает паремиологический фонд казахского языка: «ет жемесек
те, шай ішкендей болдық» (букв.: «хотя нам не предложили мяса, но мы насытились чаем»), «шай ішкен,
қымыз сұрамас» (букв.: «кто чай любит, тот кумыс
просить не будет»), «шай ішіп, мəз болдық» (букв.:
«чай пили, остались довольными»), «тұзсыз май татымсыз, қантсыз шай татымсыз» (букв.: «без соли
масло невкусное, без сахара чай невкусный»), «шай
ішсең, көңілің жай» (букв.: «если выпьешь чай, летаешь орлом»), «етім болмаса, шайым бар, тоқты қарын
майым бар» (букв.: «если нет мяса на столе, есть чай
и масло в бурдюке»). Значимость данных продуктов
для казахстанской аудитории отражается в выборе
рекламного персонажа и его характеристик.
Персонаж телевизионной рекламы, вступая в коммуникативные отношения с аудиторией, вовлекает
последнюю в процессы активного восприятия и интерпретации. Внешние данные персонажа – голос,
темп, скорость и другие речевые характеристики, пол,
возраст, имущественный ценз и иные социальные
признаки, а также стратегия и тактики коммуника-

тивного поведения, характеристики контекста ситуации, в которой оказывается персонаж рекламного ролика, существенно влияют на психологическую или
ментальную доступность и эффективность рекламного продукта. Рассмотрим характеристики рекламного
персонажа.
Образ, речь и голосовые характеристики персонажа. Направленность на потребителей, которые
находятся в рамках одной страны, влияет на создание
образа персонажа рекламы, близкого по внешности
и языковым особенностям жителям Республики Казахстан. В республиканской рекламе это, как правило,
персонажи с восточной внешностью; при этом встречаются не только персонажи тюркских национальностей: поликультурное пространство распространения
рекламного контента обусловливает использование
персонажей различных национальностей. Так, герои
серии рекламных роликов «ФудМастер» – это дети
младшего школьного возраста, стремящиеся узнавать
новое («Все лучшее в молоке»). Персонажами этих
роликов являются мальчик со славянской внешностью
(светлая кожа, рыжие волосы, голубые глаза) и девочка с характерными тюркскими чертами (карие глаза
с восточным разрезом, острые скулы, длинные черные
волосы). В рекламе сметаны бренда «Президент», под
которым стала выходить продукция казахстанской
компании «ФудМастер», также представлены интернациональные персонажи. Национальное разнообразие персонажей связано с поликультурным, многонациональным народом Казахстана и обеспечивает лояльность целевой аудитории, а обязательное использование персонажей с азиатскими признаками внешности привлекает к рекламе внимание национального
большинства целевой аудитории. В отличие от международной рекламы, использование персонажейказахов в республиканской рекламе является обязательным. В рекламе представлены персонажи разных
возрастов, при этом они, как правило, социально
и гендерно маркированы.
Например, в республиканской рекламе часто присутствует образ женщины-матери. Ю.К. Малницкий
пишет: «В жизни и быту казахского народа женщина
является главным достоянием семейного хозяйства...
У казахских женщин всегда было право голоса на семейном совете. Таким образом, казахские женщины
были отличными наездницами, участвовали в приеме
гостей, угощали их кумысом и кымраном (верблюжьим молоком), а порой – и беседовали с ними» [16].
Концепт женщины-матери в большинстве мировых
культур – это сложное ментальное построение, он
актуализирует целый ряд фреймов и субфреймов,
«репрезентирующих различные ситуации и состояния
материнства и актуализирующих эти ситуации в поле
семантико-ассоциативных связей» [17. С. 4]. Образ
матери представлен в роликах молочной продукции
компаний «ФудМастер» и Raimbek Agro. К примеру,
в рекламе молока «Айналайын» репрезентированы
фреймовые ситуации материнства, близость матери с
ребенком. В ролике представлены фрагментарные
кадры из жизни ребенка: руки, обнимающие ребенка,
утешающие, подающие куклу или стакан молока; эти
жесты актуализируют в сознании аудитории ситуации
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и ассоциативные связи, отражающие социальнокультурную идентичность матери и ее материнские
функции на различных этапах жизни ребенка. Облик
матери представлен в конце рекламы, он собирает
разрозненные кадры в цельный образ. Само название
продукта «Айналайын» (букв.: «кружусь вокруг тебя») в казахском языке означает обращение к любимому человеку, чаще всего к ребенку. В данном случае утверждается: вся жизнь – рядом с любимыми,
родными, детьми и внуками [18. С. 164]. В рекламном
ролике актуализируются три взаимосвязанных элемента: мать – молоко «Айналайн» – ребенок. Ребенок
для матери «айналайын», с ним женщина способна
реализовать свои материнские функции, его окружает
заботой и лаской. Рекламируемый продукт, молоко
«Айналайн», заботится о ребенке, как мама. Это подтверждают результаты эксперимента, проведенного
среди казахстанских студентов в возрасте от 17 до
21 года. Так, на вопрос «К кому / чему относится слово айналайын», из 100 респондентов ответили «айналайын – девочка» 78% опрашиваемых, «айналайын – молоко» – 64%. 78% респондентов на сочетание молоко «Айналайын» дали реакцию забота.
Слоган ролика «Айналайын – 12 лет вместе» вызывает в сознании потребителя несколько интерпретаций,
которые накладываются друг на друга: Айналайын –
дочь, 12 лет окруженная заботой и любовью мамы;
Айналайын – молоко, рекламируемый продукт, которому исполнилось, как и рекламному персонажу,
12 лет. Наличие нескольких интерпретаций подтверждают реакции респондентов: на вопрос, что означает
«Айналайын – 12 лет вместе», «возраст компании» ответили 71%, возраст девочки – 56% опрашиваемых.
Таким образом, положительные эмоции, вызываемые
образами матери и ребенка, формируют позитивное
отношение к рекламируемому продукту.
Часто в роли рекламных персонажей выступает
семья. Здесь важно понимание типизированных образов в сознании казахской целевой аудитории. Традиционная казахская семья – это устойчивая долговременная группа с многоуровневой системой родственных связей. Представление о такой семье воспринимается носителями казахской культуры как эталонное, именно поэтому в сюжетах телевизионного рекламного дискурса часто используется образ семьи.
В такой рекламе передается особая атмосфера домашнего уюта, крепкой и дружной семьи, что вызывает симпатию и доверие целевой аудитории. Теплые
чувства проецируются на рекламируемый товар и на
компанию. В рекламе чайной и молочной продукции
фрейм продукт строится при помощи пропозиционально связанных ассоциаций, где в качестве субъектов выступают родственники, члены семьи: мама,
папа, бабушка, дедушка, дети, внуки. Эти лица представлены в определенной маркированной ситуации:
как правило, они сидят за столом, у семейного достархана или участвуют в праздновании важного события. В случаях, когда в рекламе представлена ситуация встречи людей (семейные посиделки, дни рождения, походы в гости), в качестве хозяев или более
активных участников ситуации, как правило, выступают представители титульной нации, а в качестве
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гостей – люди других национальностей. Это, на наш
взгляд, также может пропозиционально актуализировать представление о большой казахстанской семье,
где казахский народ гостеприимно принимает на своей земле представителей всех национальностей.
Образ персонажа в наиболее удачных рекламных роликах продуман до деталей. Цвет и форма
одежды персонажей также выполняют прагматическую функцию и отсылают аудиторию к рекламируемому продукту, его составным элементам, бренду компании и т.д. Костюм может указывать на
разные социальные и культурные смыслы, такие
как 'выражение богатства (экономическая престижность)', 'общественное положение', 'идеологическая
и социальная принадлежность (хиппи, молодежь,
духовенство)'. Знаки одежды указывают на этническую принадлежность (национальный орнамент),
вкус (вульгарный, изысканный) и культуру (интеллигентный) [19. С. 16–17]. Одежда может имитировать рекламируемый продукт или ассоциироваться
с ним [20].
Телесные знаки – мимика, жесты и тому подобное – являются полноправными элементами коммуникации, способствующими созданию образа персонажа. Так, в рекламе «Жемчужина Нила» дедушка
передает внуку пиалу с чаем, которую тот принимает
двумя руками, исполняя коммуникативный жест, выражающий в казахской культуре уважение к адресату.
Аналогичная ситуация имеет место и в рекламе чая
«Шах», где хозяйка тоже передает пиалу с чаем гостю
двумя руками. В данных рекламных фрагментах мы
наблюдаем отражение ритуализованной коммуникативной культуры казахов, которая для целевой аудитории служит сигналом языковой компетенции персонажей; знакомые телесные знаки позволяют аудитории идентифицировать себя с персонажем и вызывают доверие к рекламному сообщению.
Главная задача рекламного персонажа – выстраивание оптимальной коммуникации. Коммуникация с
массовой аудиторией может осуществляться внутри
самого текста ролика между персонажем рекламного
сообщения и его потребителем (покупателем), между
героем рекламы и зрителем (читателем, слушателем),
иногда эти два вида коммуникации совпадают (подробнее об этом см.: [21]. Иными словами, коммуникация в рамках телевизионного рекламного дискурса
является двунаправленной: в случае, когда ее адресат – целевая аудитория, имеет место внешняя коммуникация, а в случае, когда коммуникация обращена
к другим персонажам того же дискурса, – внутренняя.
Внутренняя коммуникация, нацеленная на решение
прагматических задач внешней коммуникации, связана с выбором места, времени, событийного фона разворачивающейся ситуации, она определяет мотивы и
цели персонажей-собеседников и др. Внутри рекламного дискурса персонаж может вступать в коммуникацию с другими персонажами, вести мысленный
диалог, вступать в коммуникацию с рекламируемым
продуктом. В общем виде взаимодействие внутренней
и внешней коммуникации в рамках телевизионного
рекламного дискурса можно представить в виде схемы (рис. 1).

В рамках коммуникативного процесса значимыми
являются характер самой коммуникативной ситуации
и ее атрибуты – голосовые, тональные, иные речевые
характеристики персонажей, музыкальное сопровождение, костюм и его детали и др. Помимо кинесического поведения героев, языка глаз, касания и коммуникативного пространства рекламных персонажей
(подробнее см.: [22], коммуникативную функцию могут выполнять характеристики речи персонажей, относящиеся к паралингвистическим категориям, масштабным
исследованием
которых
занимается
Г.Е. Крейдлин. Григорий Ефимович выделяет 4 вида
паралингвистических категорий [22. С. 29–36]: параметры звучания, куда относятся темп, тембр речи,
мелодика звучания, место и длительность пауз, квалификаторы – сознательные звуковые эффекты, различители – конструкты, различающие модели поведения, физиологические реакции, и альтернанты – неречевые звуки или комбинации звуков, которые характеризуются «лексической и системной значимостью, а
потому несут определенную смысловую и функцио-

нальную, прежде всего регулятивную, нагрузку при
диалогическом взаимодействии» [22. С. 35]. Каждая
из представленных характеристик выполняет прагматическую функцию и является значимой в аудиовизуальной рекламе. Так, параметры звучания на телевидении невербально характеризуют рекламного персонажа, отражая его социальные, национальноэтнические и культурные отличия, характеризуя жанрово-стилистические особенности речевой ситуации,
представленной на экране, и прагматические задачи
производителей рекламного контента. В телевизионной рекламе к параметрам звучания можно отнести
прагматически обусловленный выбор голосов персонажей и закадрового текста (женский, мужской, детский), передачу при помощи голоса состояния персонажа, создание у целевой аудитории определенного
настроения, интонационный рисунок и акцент речи
рекламных персонажей. К примеру, в казахстанской
рекламе, транслируемой на русском языке, звучание
речи показывает, что герои коммуникации – носители
казахского языка.

Рис. 1. Взаимодействие внутренней и внешней коммуникации
в телевизионном рекламном дискурсе

Несмотря на то, что «слово родного языка несет в
себе потенциальную энергию живого действия, а слово чужого языка такой потенциальной энергией не
обладает» [23. С. 130], значение в первую очередь
принадлежит культуре, а также фреймам, схемам и
концептам, в которых она отражена. При этом под
культурой мы понимаем не только национальные ценности, обычаи и традиции, но и самые общие исторические, геополитические, физические и иные реалии,
формирующие в совокупности знания о мире. За словом персонажа рекламы стоят разнообразные знания,
умения или навыки обращения, связанные с культурным предметом, который обозначает это слово.
Рассмотрим данное положение подробнее. В рекламе чая «Жемчужина Нила» главными персонажами, вокруг которых разворачивается сюжетная линия,
являются дедушка и молодой человек – его внук. Молодой человек обращается к деду, используя слово
«ата», которое в переводе с казахского означает 'дедушка, предок (по отцовской линии)'. Отметим, что
значимые факты и суждения, формирующие фонд
знаний, которыми должны обладать молодые казахи
для успешной адаптации к природной и социальной

среде, передаются по традиции из поколения в поколение по мужской линии. В казахской культуре слово
«ата» имеет глубокие корни, обусловленные спецификой традиционной казахской цивилизации, прежде
всего устоявшимся институтом кровного и генеалогического родства, который характеризуется устойчивой связью индивида со своим родом. Сказанное подтверждает многозначность слова «ата» в казахском
языке, которое имеет значения 'дед', 'отец', 'покровитель', 'колено' (в значении 'поколение'), 'родоначальник', а также его вхождение в сочетания, являющиеся
знаковыми для казахской культуры: жеті ата – родословная до 7 колена, Ата заң – закон предков, ата
жолы – дорога предков, ата мұра – наследие предков, аталы ел – земля предков, аталы сөз – назидания
предков.
В традиционной казахской кочевой культуре почитание законов предков и традиций считается определяющим. Вышесказанное обусловливает выбор рекламных персонажей для реализации концепции рекламы чая и форму обращения к дедушке. Старые
мужчины, «аксакалы» (букв.: «белая борода», перен.
уважаемый мужчина преклонного возраста с седой,
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белой бородой), пользовались почетом и уважением
общины. К их словам прислушивалась молодежь:
«В глазах своих соотечественников аксакалы были
хранителями векового опыта предков, установившегося порядка вещей, уклада жизни. Их авторитет был
высок, потому что они выступали от имени ‟не ими
придуманногоˮ: мироустройство, которое они оберегали своим словом, было унаследовано от прародителей
и не могло подвергаться сомнению» [24. С. 78]. Поэтому текст рекламы неслучайно построен в форме назидательного дискурса деда, обращающегося к внуку:
– Умей ждать, дело не терпит суеты. Не бросай
то, за что взялся. Будь крепким, как этот чай!
Подчеркивает национальный характер актуальной
коммуникативной ситуации, в которой участвуют
персонажи рекламы, музыкальное оформление ролика – звучание кюя в исполнении домбры.
Таким образом, согласованность культурного сценария рекламного ролика и его вербального воплощения с отдельными знаками и моделями телесного знакового поведения персонажей, паралингвистическими
категориями речи персонажей, а также четко нацеленная адресация мультимодальной коммуникации,
отражаемой в тексте ролика, несомненно, способствуют повышению эффективности воздействия рекламы на целевую аудиторию.
Рекламный персонаж и сюжетно-ролевая ситуация. Персонаж рекламного ролика не существует сам
по себе, он вплетен в сюжетную линию и является
двигателем развития сюжета [21]. Рекламный персонаж и сюжетная линия, двигателем которой он является, определяют концепцию рекламного посыла
к целевой аудитории. «Исторически сначала рекламировалась вещь, затем ее качество, затем образ жизни,
элементом которого является данный товар. Потом
стали рекламировать тип человека в качестве потребителя данной вещи. Теперь предметом рекламы становится ролевая ситуация, в контексте которой люди
склонны рассматривать данную вещь» [25].
Значимость сюжетно-ролевой ситуации для целевой
аудитории могут повышать детали: элементы интерьера,
посуда, животные и т.д. В рекламе «Жемчужины Нила»
появление национально маркированных деталей в кадре
(пиала и молочник с национальным орнаментом), традиционно используемых в казахских семьях, становится
визуальным маркером, значимым для казахстанской
аудитории. В рекламе чая «Шах» таким маркером становится табун лошадей, скачущих в степи. Необязательно это должна быть этническая маркированность: акцент может быть сделан на принадлежности к стране
или определенной социальной категории. Например,
в рекламных роликах компании «ФудМастер» визуальные детали маркируют продукцию как казахстанскую
(государственная символика в одежде персонажей, карта
Казахстана на детских рисунках и т.д.).
Ролевая ситуация, представленная в рекламе продукта или услуги, актуализирует различные фреймы,
важные для целевой аудитории. К примеру, в рекламе
чая «Шах» разворачивается структура поведения при
встрече гостя. Для казахов гость занимает самое почетное место, потому что он приносит в дом счастье,
подтверждение чему мы находим в паремиологиче10

ском фонде: Қонақ келді – ырысын ала келді (букв.:
«Гость пришел – счастье принес»); Құтты қонақ келсе, қой егіз табады (букв.: «Если желанный гость
придет, овца двойню принесет»); Қонақ келсе, құт
келер (букв.: «Если гость придет, счастье придет»).
В казахской культуре гости подразделялись на три
категории: «арнайы қонақ» (букв.: «специальный
гость») – специально приглашенный, «құдайы қонақ»
(букв.: «божественный гость») – случайный путник,
«қыдырма қонақ» (букв.: «бродячий гость») –
нежданный гость. Сюжетно-ролевая ситуация
в рекламе разворачивает перед аудиторией фрейм
встречи путника: хозяин обязательно оказывает уважение гостю, угощает его чаем. В рекламном ролике
отражена, с одной стороны, специфика отношения
казахов к путнику и приема гостя в казахской культуре, с другой – философия степняков-казахов, у которых в сознании тесно переплетены тенгрианство и
ислам с идеей очищения. «Тенгрианство было порождено обожествлением природы и почитанием духов
предков, стремлением знать и чувствовать дух природы, жить в гармонии с ней, подчиняться ее ритму,
радоваться ее многоликой красоте» [26. С. 157]. Для
казахов символом многоликой красоты природы является степь. Поэтому в рекламе чая хозяин, окидывая
взглядом степные просторы, говорит спешащему гостю: «Степь дает силу и спокойствие». После чего
предлагает ему чашку чая со словами: «Очисти свое
сердце и поговорим о делах». Слоган данного рекламного ролика «Чай “Шах” – сила внутри тебя!»
ассоциативно связан как с образом степи, дающей
человеку силу и спокойствие, так и с образом чая,
выпивая который, человек (в данном случае – гость)
очищает свое сердце и обретает спокойствие и силу.
В рекламе чая «Жемчужина Нила» представлена
сюжетно-ролевая ситуация чаепития: дедушка, внук и
его мама сидят в цветущем саду за столом и пьют чай.
Сюжет рекламного ролика апеллирует к обычаю посидеть за пиалой чая в кругу близких и родных. Объектом пропозиций, формирующих данный фрейм,
является рекламируемый продукт, а желание спроецировать традиционные ценности на свою семью
становится эмоциональным крючком, формирующим
необходимое отношение к рекламируемому продукту.
Если рассматривать фреймы как определенные ситуации, посредством которых мы моделируем окружающую нас действительность, то в рекламе как комплексе драматургических текстов, «доступных для стороннего участия зрительской или читательской аудитории», мы получаем «макет (mock-up) повседневной
жизни, коллекцию записей о неписаных социальных
действиях и, следовательно, источник самых разнообразных намеков и оттенков, касающихся внутреннего
строения этой сферы жизни» [27. С. 114]. Иными словами, в рекламе представлено пропозициальнофреймовое моделирование ситуации с целью получения от аудитории необходимого отклика. В ролике
представлены две ситуации чаепития, которые актуализируют фреймы «чаепитие» и «семья», неразрывно
связанные в сознании казахстанской аудитории.
Первая ситуация: чаепитие с дедушкой на рыбалке. Визуальный ряд начинается с главной детали – по-

ходного чайника, в котором кипит вода. Изображение
задает настроение на все оставшееся время. В сюжет
вводятся два персонажа – пожилой человек и его внук.
Пожилой человек символизирует мудрость, а взаимодействие двух персонажей демонстрирует связь поколений. Фон статичный, это открытое пространство:
горы и река. Главная роль в визуальной группе отведена эмоциям, которые испытывают персонажи. Эти
эмоции ярко выражены в жестах, мимике и звуках, при
этом видно, как герои грустят, радуются. Аудиальное
сопровождение усиливает визуальный ряд и создает
эффект присутствия у аудитории: кипит чайник, трещит костер, чай наливается в пиалу. Слова аксакала
несут в себе идею: чай – залог внутренней силы:
–Умей ждать, дело не терпит суеты. Не бросай
то, за что взялся. Будь крепким, как этот чай!
– Ата, клюет! Клюет!
– Давай-давай! Тяни!
Фразы произносятся одновременно с выражением
ярких эмоций. Определенно-личные и неопределенноличные предложения передают динамику развития
сюжета, придавая реалистичность картинке.
Вторая ситуация: праздничный достархан, красивая посуда, угощение. Чаепитие семьи в саду после
удачной рыбалки сына, мамы и мудрого дедушки,
который продолжает наставлять внука, смущенного
нежным поцелуем матери:
– И не бойся нежности, иногда без нее никуда.
Музыка, как и изображение, способствует комплексному восприятию рекламной продукции. Музыкальное оформление рекламы помогает раскрыть ее
информационный посыл (ср.: «остановить процесс
восприятия звукового потока намного сложнее, чем
восприятие визуального экранного контента» [28.
С. 71]). Национальная музыка в рекламном ролике
используется для создания эмоциональной атмосферы
и расстановки необходимых национальных смысловых акцентов, сопровождает действия героев на протяжении всей рекламы, объединяя две ситуации чаепития и помогая создать целостный образ. Закадровый текст отсылает аудиторию к диалогам героев:
– Жемчужина Нила – превосходный кенийский
чай. Крепкий, сильный, которому так подходит мягкость молока.
В представленных ситуациях детали пропозиционально связаны и повторяются в различных вариантах: чайник, пиала с национальным орнаментом, речь
аксакала, передающего вековой опыт предков любимому внуку, доверительная беседа в семейном кругу и
пачка чая «Жемчужина Нила». Таким образом, во
фрейме «чаепитие» возникает новая деталь – пачка
чая определенной фирмы.
Слоган озвучивается главным персонажем – пожилым человеком, говорящим с казахским акцентом.
Это сближает бренд с национальными традициями и
аудиторией:
– Жемчужина Нила – чай, согревающий душу.
Свойства чая сравниваются в ролике с качествами
человека. Атмосфера, формируемая рекламой и ее
знаками, отражает семейные ценности, важные для
целевой аудитории. При восприятии телевизионной
рекламы актуализируются знания, выражаемые вер-

бально или невербально (иногда и вербальноневербально). При этом авторы рекламы нередко обращаются к собственному опыту. Если этот опыт типизирован, авторы могут спрогнозировать ответную
реакцию целевой аудитории.
Выводы
Основными лингво-аудио-визуальными характеристиками персонажей в телевизионной рекламе выступают образ персонажа, речь и голос, тело и модели
телесного знакового поведения, костюм и аксессуары,
цветовая палитра, сюжетно-ролевая ситуация, в рамках которой действует персонаж, музыкальное сопровождение и др. Ситуация, представленная в рекламе
продукта или услуги, предполагает актуализацию
различных фреймов, важных для целевой аудитории.
Вокруг рекламного персонажа выстраивается сюжетно-ролевая ситуация, разворачивающаяся во времени
и пространстве, формируются пропозиционально связанные ассоциации, отражающие процесс интерпретации рекламного сообщения целевой аудиторией.
Выбор рекламного персонажа отражает особенности
рекламируемого продукта и часто является символическим воплощением данного продукта или стоящего
за ним бренда, способствует его выделению из линейки подобных продуктов. Значимым фактором для
выбора рекламного персонажа становится адресат –
поликультурная казахстанская аудитория, которая
является потребителем рекламируемого продукта или
рекламируемой услуги. Характеристики рекламного
персонажа подчинены коммуникативной задаче рекламного сообщения. Правильный выбор рекламного
персонажа, включающий механизмы и знаковые способы идентификации в зависимости от маркетинговых целей и задач, позволяет установить эмоциональный контакт с аудиторией, а использование архетипов
и оценочных стереотипов при создании рекламных
персонажей отсылает аудиторию к архетипической
ситуации, вызывает ответную реакцию у зрителя
и способствует повышению эффективности рекламной коммуникации. В основе категоризации объектов
окружающей действительности находится пропозиция, построенная на причинно-следственных связях.
При восприятии рекламы целевая аудитория в идеале
раскрывает причинно-следственные связи, содержащиеся в тексте рекламного ролика, что повышает мотивацию к покупке рекламируемого товара.
В общенациональной рекламе представлены персонажи с восточной внешностью, однако поликультурное пространство распространения рекламного
контента обусловливает использование персонажей
различных национальностей. Коммуникация в рамках
телевизионного рекламного дискурса является двунаправленной: к аудитории – внешняя коммуникация, и
от одного персонажа дискурса к другим персонажам –
внутренняя коммуникация. В рамках коммуникативного процесса значимыми являются как сама коммуникативная ситуация, так и ее элементы – речь, голосовые характеристики персонажей, музыкальное сопровождение коммуникации, костюм героев и его
детали. Коммуникация в рекламе национально марки11

рована, что отражается в речи героев, жестах, особенностях звукового и музыкального сопровождения.
Реклама дает аудитории возможность легко распознать ситуацию и увидеть в ней закодированное
обобщенное знание, о котором ей напоминает производитель рекламного проекта. На основе прототипических связей между событиями и репрезентирующими их концептами, рекламным посылом и
аудиовизуальным образом осуществляется перевод
вербально выражаемой информации в невербально
выражаемую информацию и наоборот [29] либо
одновременное оформление нужных смыслов вербально-невербальным способом. Репрезентируемые
в рекламном сообщении знания актуализируют

в сознании целевой аудитории стереотипную
иерархически организованную фреймовую структуру, представленную в виде пропозициональных
структур (ПС), направляющих мысль представителей современной земной цивилизации. Конкретные
пропозиции, реализованные в границах ПС, представляют персонажей сюжетно-ролевой ситуации,
в рамках которой разворачивается рекламное сообщение. Таким образом образуются фреймовая
структура и ее наполнение, в рамках которых рекламный персонаж связан с потребителем, а кодируемая сюжетно-ролевая ситуация выявляет определенные ценности, характерные для целевой аудитории.
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The article aims to study the features of an advertising character as a lingual and audiovisual image. According to the hypothesis
of the authors’ research, one of important methods when choosing a character and its characteristics is the method of propositional
and frame modeling. To confirm this hypothesis, the authors offer an analysis of national advertisements broadcast on the
Kazakhstan TV channels Channel One Eurasia, Channel 31, KTK. The frame becomes a tool for communicative interaction with
audience. The producer of advertisements uses a world picture fragment significant for the target audience, reaching a certain
pragmatical aim in a concrete stereotypic situation (proposition). Within a proposition, markers indicating the time and the place of a
situation, the purpose and means of its achievement, the subject, the object, the result of the subject’s action, etc. are specified. The
main lingual and audiovisual features of characters are their image, speech and voice, body and models of corporal sign behaviour,
clothes and accessories, the colour palette, the narrative situation in which characters act, the music, etc. The situation presented in
advertisements of a product or service assumes actualisation of various frames important for the target audience. A narrative situation
developing in time and space is made up around an advertising character; propositionally related associations reflecting the
interpretation of the advertising message by the target audience are formed. The addressee – the polycultural Kazakhstan audience –
becomes a significant factor for the choice of an advertising character. Characters with Oriental appearance are presented in national
advertisements; however, the polycultural space of the advertisement content distribution causes the use of characters of various
nationalities. Communication in advertisements is nationally marked, which is reflected in the speech of characters, gestures, features
of sound and music. Advertisements give the audience a chance to easily distinguish a situation and to see the coded generalised
knowledge of which the producer of an advertising project reminds to people. The categorisation of objects of the surrounding reality
is based on a proposition constructed on the relationships of cause and effect. When perceiving advertisements, the target audience
ideally understands the relationships of cause and effect contained in their texts, which increases motivation to purchase the
advertised goods. The specific propositions functioning in propositional structures represent characters of a narrative situation in
which the advertising message is developed. Thus, the frame structure and its content within which an advertising character is
connected with the consumer is formed, and the coded narrative situation reveals certain values characteristic of the target audience.
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СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ БИНОМИАЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В СООТНОШЕНИИ
С ПАРАМЕТРАМИ ЧАСТНОСТИ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России,
проект № 34.8609.2017/9.10.
Представлены результаты исследования степени устойчивости одного из видов коллокаций русского языка – биномиалов,
определено соотношение степени устойчивости, частотности и предсказуемости элементов. По каждому из параметров выделены ядерная, околоядерная и периферийные группы. Выявлены пересечение ядерных групп по составу биномиалов и
характер корреляционной связи групп по трем параметрам. Исследование проведено с применением корпусных, психолингвистических, статистических методов.
Ключевые слова: коллокации; биномиалы; устойчивые словосочетания; степень устойчивости; частотность; предсказуемость компонентов.

Термин «коллокация» активно используется в разных направлениях современной лингвистики. В широком смысле под коллокацией понимают «устойчивое словосочетание, близкое расположение компонентов которого обосновано регулярным характером
взаимоожидания и является семантически обусловленным, другими словами, сочетание двух или более
слов, имеющих тенденцию к совместной встречаемости» [1].
В зарубежной лингвистической традиции термин
является «зонтичным», называет любые устойчивые
сочетания, обладающие разной степенью семантической спаянности: идиомы, образные выражения, фразеологизмы, дискурсивные маркеры и т.д. (Ш. Балли,
H. Palmer, T. Herbst, N. Nesselhauf, T. Shippan и др.).
В российской лингвистической традиции коллокации изучаются в рамках фразеологии, где базовым
является термин «фразеологизм», а коллокация выделяется в качестве одного из подвидов фразеологизма.
Принимая во внимание высказывание В.Н. Телия об
отнесении к «широкому объему» фразеологии всего
того, «что воспроизводится в готовом виде, не являясь словом» [2. С. 58 ], можно оправдать отнесение
коллокаций к сфере фразеологии.
Таким образом, в рамках двух традиций исследуется один материал с фокусировкой разных аспектов.
Если в российском языкознании акцент ставится на
единство семантики, при этом чем дальше от ядра
находится единица (устойчивые сочетания с высокой
фразелогичностью, деэтимологизированные, типа
сесть в калошу, кричать во всю ивановскую), тем
меньше она изучается, то в зарубежной лингвистике
основным понятием является коллокабельность, или
потенциал к совместной встречаемости. Именно такой потенциал и кладется в основу определения понятия коллокация – это сочетание слов, которые обычно
употребляются вместе [3]. Таким образом, основным
свойством «коллокаций» является их устойчивость,
т.е. регулярная воспроизводимость единиц в готовом
виде в речи.
В нашем исследовании мы обращаемся к исследованию свойства устойчивости одного из видов колло-

каций русского языка – биномиалов. Данный термин
был образован в англоязычной научной традиции
изучения коллокаций как обозначение одного из типов. В настоящее время термин применяется к широкому кругу воспроизводимых единиц, соединенных
сочинительной связью и обладающих набором различных дифференциальных признаков; ср., например,
определение, данное И.Н. Молодцовой: «Биномиалы,
или биномиальные образования (БО), представляют
собой экспрессивные, сочинительные сочетания (окказиональные и узуальные), нередко рифмованные,
компоненты которых чаще всего соединены такими
союзами, как and, or и but: part and parcel (неотъемлемая часть), near or far (близко ли далеко), slowly but
surely (медленно, но верно)» [4. С. 3]. Как представляется, однако, включение в разряд биномиалов окказиональных единиц противоречит их базовому признаку
– воспроизводимости, а признак экспрессивности
проявляется далеко не во всем составе единиц, относимых другими исследователями данному классу
устойчивых, воспроизводимых сочетаний слов.
Как отмечает И.Н. Молодцова, лингвистические
исследования, посвященные непосредственно биномиалам английского языка, немногочисленны. Продолжительное время являясь объектом исследований,
биномиалы, как правило, не выделяются в отдельный
класс, а используются в качестве практического материала изучения таких сочетаний слов, как повторения,
клише и др., однако проблематика изучения данных
многочисленных в английском языке единиц многоаспектна. В зависимости от практических и теоретических установок авторов в исследованиях биномиалов выделяются и описываются разные аспекты данного класса единиц: «синтаксический (например, рассмотрение сочинительных конструкций), семантический (анализ и классификация семантических связей
компонентов посредством компонентного анализа),
фонетический (изучение использования эвфонических
средств) и ритмический (влияние ритмической организации на порядок следования компонентов), функциональный (изучение коммуникативных функций
биномиалов)» [Там же. С. 4–5].
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В то время как варианты научных решений при
исследовании биномиалов английского языка еще не
исчерпаны, биномиалы русского языка и вовсе оказываются неизученными, поэтому мы обратились к изучению статуса, специфики и места биномиалов в системе русского языка.
На предшествующих этапах исследования при
помощи инструментов корпусной лингвистики был
выявлен состав биномиалов русского языка
(128 единиц), определены ядерные (75) и периферийные (53) единицы данного класса; все включенные в анализ единицы были проранжированы по
объективной частотности, определены их субъективная частотность и корреляция двух показателей.
Выборку составили биномиалы, отобранные из
Национального корпуса русского языка (НКРЯ),
корпуса письменных и устных текстов, охватывающих период от середины XVIII до начала XXI в.
Объем корпуса составлял на момент обращения
209 198 275 словоупотреблений [5]. Процесс составления выборки описан в статье [6].
Задачами данного этапа являются ранжирование
биномиалов по степени устойчивости и установление
параметров, соотносимых с данным важнейшим свойством исследуемого класса коллокаций русского языка: частотностью целостной единицы и предсказуемостью второго элемента.
Важным для характеристики биномиальных образований представляется тот факт, что, несмотря на
отсутствие подчинительной связи, они характеризуются определенной степенью устойчивости компонентов, или, в терминологии С. Моллин, степенью
фиксированности / нефиксированности (далее –
(не)фиксированности) порядка слов в биномиале [7].
На ранних этапах исследований ученые фокусировались лишь на так называемых «фризах» (транслитерация английского слова freezes, что в переводе
означает «замороженные»), т.е. непереворачиваемых
единицах, элементы которых могут находиться
только в одном фиксированном порядке. В основном
лингвистов интересовало, почему предпочтителен
только один фиксированный вариант следования
слов в биномиале, а не другой. Активно изучались
факторы, влияющие на порядок слов в подобных
единицах, например рифма, звуковая структура и
т.д. [8–11].
Однако в 1959 г. Я. Малкиел в работе Studies in
irreversible binomials указал, что относительно фиксированности порядка конституентов все биномиалы
английского языка можно расположить на континууме. С одного края континуума будут располагаться
единицы с фиксированным порядком составляющих,
на другом – единицы со свободным порядком элементов. Между двумя крайними точками расположатся биномиалы с большей или меньшей степенью
фиксированности порядка слов, т.е. случаи, когда
предпочтение отдается одному или другому порядку
следования элементов. Биномиалы, слова в которых
можно поменять местами, в терминологии Я. Малкиела получают название reversible, или «переворачиваемые» [8]. Таким образом, была сформирована
традиция выделения двух видов биномиалов, фикси16

рованных и свободных. Последние, в свою очередь,
делятся на абсолютно свободные (порядок слов может свободно меняться) и такие, которые обладают
предпочтительным порядком слов. Сам континуум,
по мнению Малкиела, является результатом диахронического процесса: свободный биномиал с течением времени начинает более тяготеть к определенному порядку конституентов и постепенно становится
фиксированным.
В своей работе мы следуем данной точке зрения и
для определения степени устойчивости биномиалов
русского языка применяем методологию, апробированную зарубежными лингвистами при изучении биномиалов английского языка.
На первом этапе определяем степень устойчивости
биномиалов в выборке из 128 сочетаний русского
языка.
Степень устойчивости определяется на основе выявления коэффициента (не)фиксированности порядка
слов в биномиале. Современная корпусная лингвистика, методики поиска по корпусу позволяют эмпирически установить предпочтительный порядок для
того или иного биномиала и рассчитать так называемый коэффициент (не)фиксированности (ir)reversibility score, в терминологии С. Моллин).
Для подсчета коэффициента (не)фиксированности
было предложено несколько методик. Например,
П. Рейх (Reih, 2005) предлагает выявлять соотношение более частотной версии биномиала и менее частотной. Однако данный метод не может применяться
в том случае, если биномиал является абсолютно
устойчивым, т.е. частотность одной из его версий
равна нулю. С. Моллин, в свою очередь, предлагает
следующую формулу для расчета коэффициента
устойчивости:

(ir)reversibility score 

freq
100,
freq+revfreq

где freq – частотность более частотного биномиала
(т.е. порядок его элементов предпочтителен), а
revfreq – частотность «перевернутого» биномиала, т.е.
биномиала с обратным, менее предпочтительным порядком слов.
Представим пример применения вышеуказанной
формулы для биномиала муж и жена. Количество
вхождений для данного биномиала и его обратного
варианта жена и муж – 815 и 23 соответственно.
Сделав расчеты по исследовательской формуле
«количество словоупотреблений биномиала “x”
делится на общее количество словоупотреблений и
умножается на миллион», получаем показатели частотности 2,87 ipm и 0,08 ipm для первой и второй
единицы соответственно. Подставив в формулу показатели частотности, получаем коэффициент, равный 97.
Двум крайним точкам континуума соответствуют
коэффициенты 100 и 50 соответственно. Таким образом, можем сделать вывод о том, что порядок слов в
биномиале муж и жена является скорее фиксированным, нежели свободным. А, например, словосочетания его и ее и ее и его встречаются в НКРЯ примерно одинаковое количество раз (84 и 52 соответ-

ственно), поэтому порядок слов данного биномиала
можно интерпретировать как относительно свободный, поскольку коэффициент (не)фиксированности
равен 62.
Таким образом, из ранее составленного списка биномиалов (128 единиц) 23 коллокации интерпретируются как единицы с фиксированным порядком элементов, их коэффициент устойчивости равен 100:
вдоль и поперек, туда и обратно, король и королева,
первое и второе, разделяй и властвуй, судить и рядить, мама и тетя, мартышка и очки, пробы и
ошибки, зрение и осязание, понедельник и пятница,
детский сад и школа, школа и университет, трамвай
и троллейбус, воздух и птицы, плавать и бегать, звонить и разговаривать, сахар и специи, сапоги и кроссовки, удивление и грусть, петух и хвост, цирк и зоопарк, князь и крестьянин.
7 единиц имеют строго свободный порядок и коэффициент устойчивости 50: яблоки и апельсины,
пальто и шарф, свет и сумерки, кожа и шерсть, песок и вода, дверь и потолок, заяц и медведь.
63 единицы размещаются в континууме ближе к
краю с фиксированным порядком (коэффициент
(не)фиксированности от 75 до 99): туда и сюда (99),
муж и жена (97), мужчины и женщины (88), до и
после (99), вверх и вниз (86), добро и зло (91), читать и писать (90), война и мир (97), жизнь и
смерть (92), плоть и кровь (90), здесь и сейчас (93),
целиком и полностью (96), мальчики и девочки (80),
жених и невеста (94), вкривь и вкось (94), сегодня и
завтра (99), глаза и уши (86), дети и внуки (97), коротко и ясно (94), вопросы и ответы (97), теория и
практика (96), наука и техника (94), прошлое и будущее (88), север и юг (78), верх и низ (86), гром и
молния (81), лето и осень (97), хлеба и зрелищ (98),
хлеб и соль (89), солнце и луна (76), весна и лето (98),
взлеты и падения (95), соль и перец (88), флора и
фауна (82), лук и стрелы (96), мир и спокойствие
(86), имя и адрес (81), рога и копыта (97), спрос и
предложение (85), правда и ложь (78), солнце и звезды (85), закон и порядок (78), принц и принцесса (90),
утро и день (85), положительный и отрицательный
(94), акции и облигации (89), боль и страдания (82),
совет и любовь (92), кожа и кости (77), семья и друзья (89), крестики и нолики (86), радость и грусть
(75), еда и напитки (80), лево и право (76), письмо и
конверт (80), утро и ночь (95), обоняние и слух (75),
воспитание и природа (80), гайки и болты (94), радость и испуг (83), признаки и симптомы (75), зубы
и десны (90), честь и хвала (75).
Оставшиеся 35 единиц – ближе к «свободному»
краю (коэффициент (не)фиксированности от 51 до
74): зимой и летом (71), небо и земля (68), тут и там
(56), золото и серебро (72), восток и запад (60), мамы
и папы (53), чай и кофе (72), его и ее (62), черное и
белое (59), большой и малый (73), свет и тьма (74),
дождь и снег (68), луна и звезды (68), близко и далеко
(66), белый и красный (52), надежды и мечты (70),
кошка и собака (62), выше и больше (54), стол и кро-

вать (56), простить и забыть (71), голубой и розовый
(67), осень и весна (51), паспорт и билет (64), дверь и
окно (67), охи и вздохи (67), скипетр и держава (55),
шашки и шахматы (52), цифры и слова (64), издержки и выгоды (67), нитка и иголка (57), кофе и сок (57),
горячо и холодно (67), закат и рассвет (67), математика и музыка (60), джинсы и рубашка (67).
Рассчитав коэффициент устойчивости и распределив биномиалы на континууме, соотнесем объективный коэффициент устойчивости с субъективным, а
также определим корреляцию данного показателя с
другими характеристиками биномиалов, исследуемыми на предыдущих этапах.
Исследование (не)фиксированности порядка слов
биномиалов имеет непосредственное отношение к
вопросу о воспроизводимости и компонуемости этих
единиц в ментальном лексиконе носителя языка. Далеко не всегда данные корпуса могут совпадать с
представлениями носителей языка о той или иной
единице. Чтобы валидизировать данные корпуса и
корпусную методологию, было решено прибегнуть к
психолингвистической методологии, методу «субъективных оценок».
Для этого была реплицирована процедура, применяемая С. Моллин в ее исследовании. Разработано
четыре анкеты, каждая из которых содержала 32 биномиала с прямым и обратным порядком слов, которые испытуемые должны были ранжировать в соответствии с членениями семизначной шкалы Лайкерта
(рис. 1).
Всего в опросе приняли участие 40 носителей русского языка, 10 мужчин и 30 женщин. Средний возраст респондентов 22 года. Участникам опроса необходимо было отдать предпочтение одному из представленных в опросном листе вариантов биномиала в
соответствии со значениями шкалы (1 и 7 – только
этот вариант корректен, 2 и 4 – скорее выберу этот
вариант, 3 и 5 – выберу этот вариант, но другой тоже
возможен, 4 – оба варианта возможны). Опрос проводился при помощи бумажных анкет, информант мог
заполнить несколько анкет.
Всего было получено по 20 реакций на каждый
биномиал, т.е. 2 560 реакций. Все реакции учитывались в дальнейшем анализе.
Далее, следуя процедуре С. Моллин, мы сравнили данные корпуса с данными опросников. Для этого все ответы для каждого биномиала были занесены в таблицу excel, где затем при помощи встроенной функции «=срзнач» было определено среднее
значение для каждого биномиала. Так, например,
среднее значение биномиала звезды и луна равен 5
на шкале Лайкерта. Затем каждому делению шкалы
был присвоен коэффициент (не)фиксированности:
деления 1 и 7 равнялись коэффициенту 100, 4 – 50,
деления 3 и 5 соответствовали коэффициенту от 51
до 74, а 2 и 6 приравнивались показателю устойчивости от 75 до 99.
На рис. 2 представлено соотношение объективных
показателей и субъективных оценок.

17

Этот, но другой возможен

2

3

4

5

6

7

пятница и понедельник

вкось и вкривь

1

2

3

4

5

6

7

вкривь и вкось

кожа и кости

1

2

3

4

5

6

7

кости и кожа

вода и песок

1

2

3

4

5

6

7

песок и вода

практика и теория

1

2

3

4

5

6

7

теория и практика

акции и облигации

1

2

3

4

5

6

7

облигации и акции

петух и хвост

1

2

3

4

5

6

7

хвост и петух

мамы и папы

1

2

3

4

5

6

7

папы и мамы

второе и первое

1

2

3

4

5

6

7

первое и второе

трамвай и троллейбус

1

2

3

4

5

6

7

троллейбус и трамвай

ночь и утро

1

2

3

4

5

6

7

утро и ночь

будущее и прошлое

1

2

3

4

5

6

7

прошлое и будущее

лук и стрелы

1

2

3

4

5

6

7

стрелы и лук

математика и музыка

1

2

3

4

5

6

7

музыка и математика

соль и хлеб

1

2

3

4

5

6

7

хлеб и соль

ложь и правда

1

2

3

4

5

6

7

правда и ложь

мартышка и очки

1

2

3

4

5

6

7

очки и мартышка

князь и крестьянин

1

2

3

4

5

6

7

крестьянин и князь

ошибки и пробы

1

2

3

4

5

6

7

пробы и ошибки

добро и зло

1

2

3

4

5

6

7

зло и добро

голубой и розовый

1

2

3

4

5

6

7

розовый и голубой

выгоды и издержки

1

2

3

4

5

6

7

издержки и выгоды

Только этот

Оба возможны

1

Скорее этот

Скорее этот

Этот, но другой возможен

Только этот
понедельник и пятница

Рис. 1. Пример анкеты для определения субъективной степени устойчивости биномиала

В анкете (см. рис. 2) X – коэффициент
(не)фиксированности, приписываемый на основе статистических подсчетов по данным НКРЯ, S – вариант,
который отметили большинство участников опроса,
сочетание XS обозначает совпадение субъективных
предпочтений и оценки биномиала на основе корпусных данных. В приведенном фрагменте таких биномиалов 5. В целом из 128 биномиалов объективные
данные и субъективные оценки совпали у 38 единиц,
составивших ядро выборки: пальто и шарф, заяц
и медведь, паспорт и билет, большой и малый, луна
и звезды, север и юг, муж и жена, жизнь и смерть,
цифры и слова, взлеты и падения, кожа и шерсть,
черное и белое, гром и молния, закон и порядок, разделяй и властвуй, спрос и предложение, свет
и тьма, стол и кровать, горячо и холодно, соль
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и перец, яблоки и апельсины, дверь и потолок, зимой
и летом, кошка и собака, охи и вздохи, вкривь и
вкось, кожа и кости, песок и вода, теория и практика, петух и хвост, прошлое и будущее, лук и стрелы, хлеб и соль, правда и ложь, мартышка и очки,
добро и зло, надежды и мечты, скипетр и держава.
Однако оценки респондентов еще 52 коллокаций
очень близки к коэффициенту объективных данных,
т.е. находятся на соседних делениях шкалы, например
субъективная оценка устойчивости биномиала небо и
земля – 6 (коэффициент устойчивости от 75 до 99), а
объективный показатель равен 68 (пятое деление
шкалы). Данный класс составил околоядерную часть
выборки. Таким образом, мы выделяем ядро, околоядерную часть и оставшуюся периферию (38 единиц)
по данному параметру.
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Рис. 2. Соотношение объективных и субъективных данных НКРЯ при определении порядка слов в биномиале

Рассмотрим другие характеристики биномиалов,
соотносимые со степенью устойчивости.
Частотность биномиала, по мнению исследователей, анализирующих колллокации английского языка,
является также характеристикой, соотносящейся со
степенью устойчивости. Так, Я. Малкиел предполагает, что для того, чтобы «обрести» более высокую степень устойчивости, биномиал должен «преодолеть»
определенный порог частотности [12].
В нашей выборке частотность биномиалов определяется по данным НКРЯ. Показатель частности ipm
(item per million) определялся в соответствии с принятой в данной парадигме формулой: «количество словоупотреблений биномиала “x” делится на общее количество словоупотреблений и умножается на миллион» (подробнее см.: [6]). Анализ частотности ядерной
части биномиалов, выделенной по признаку субъективной и объективной устойчивости, свидетельствует
о значительном разбросе их частотности; по данным,
НКРЯ, например, пальто и шарф – 0,003 ipm, заяц и
медведь – 0,003 ipm, кошка и собака – 0,056 ipm,
надежды и мечты – 0,077 ipm, закон и порядок –
0,102 ipm, правда и ложь – 0,116 ipm, спрос и предложение – 0,123 ipm, лук и стрелы – 0,172 ipm, теория и практика – 0,546 ipm, вкривь и вкось – 0,843
ipm, зимой и летом – 0,991 ipm, жизнь и смерть –

1,510 ipm, добро и зло – 1,689 ipm, муж и жена –
2,875 ipm. Как видим, ядро, определенное по признаку устойчивости, представлено как высокочастотными, так и низкочастотными биномиалами (частотность от 2, 875 ipm до 0, 003 ipm).
Статистический анализ показателей устойчивости
и частотности ядра устойчивости выявил наличие
зависимости двух показателей. При p-value = 9,861e–
05 корреляция равна 0,5 894 538.
На основе анализа всей выборки биномиалов по
параметру частности мы далее также выделили ядро,
околоядерную часть и периферию, уточнив наш
предшествующий анализ. В ядро вошли единицы (16),
частотность которых выражается целым числом (от
3,447 до 1,234 ipm), в околоядерную часть вошли единицы (47), частотность которых выражается сотыми
(от 0,991 до 0,102 ipm), а в периферию выборки были
включены биномиалы (65) с частотностью от 0,095 до
0,003 ipm. При сравнении единиц ядра частотности и
ядра устойчивости было обнаружено только 3 совпадения: муж и жена, добро и зло, жизнь и смерть: это
высокочастотные единицы, характеризующиеся и
высокой степенью устойчивости. Однако формула,
применяемая при подсчете степени устойчивости,
позволяет отнести к ядерной части биномиалыгапаксы (пальто и шарф, заяц и медведь, дверь и по19

толок, петух и хвост), которые, обладая низкой частотностью ввиду единичной встречаемости в корпусе, являются строго устойчивыми, поскольку их коэффициент (не)фиксированности равен 100.
Сила коллокационной связи является также одной
из значимых характеристик биномиала. Биномиал не
только интерпретируется в научной традиции как
«характерные, часто встречающиеся сочетания слов»,
но отмечается также, что взаимное появление таких
сочетаний «основано на регулярном характере взаимного ожидания и обусловлено семантическими факторами» [1]. Регулярный характер взаимного ожидания подразумевает наличие некой связи между словами, благодаря которой они складываются в одну коллокацию. Такая связь также может разниться по своей
силе. На наш взгляд, сила коллокационной связи коррелирует с понятием предсказуемости, т.е. способности одного слова предсказывать появление другого.
Высокая степень предсказуемости, в свою очередь,
будет доказывать целостное хранение биномиалов в
ментальном лексиконе человека.
Для определения степени предсказуемости биномиалов в нашем исследовании было разработано
8 анкет, каждая из которых содержала по 32 слова,
после полнозначного слова следовал союз и, открывающий связь с потенциальным следующим компонентом, например судить и…
Четыре анкеты включали первые слова биномиалов, например: мужчины и …, судить и… и т.д., и еще
четыре анкеты содержали вторые слова биномиалов,
например: женщины и …, рядить и …
В эксперименте приняли участие 163 респондента,
38 мужчин, 125 женщин в возрасте от 17 до 25 лет. В
качестве задания им предлагалось написать, какое
слово должно идти после союза. Всего было получено
6 526 реакций (некоторые респонденты заполняли
несколько анкет). В последующем анализе учитывались все анкеты.
Ответы были разделены на два типа: 1) ответы, в
которых в качестве второго компонента респонденты
называли слово – второй компонент биномиала;
2) ответы, в которых в качестве второго компонента
были избраны слова, не входящие в биномиал. Далее
на основе общего количества ответов и ответов, полученных для каждого биномиала, был определен коэффициент «правильных» ответов, т.е. таких, в которых
в качестве ответа называлось второе слово биномиала. Для этого общее количество ответов умножали на
100 и делили на количество «правильных ответов».
Коэффициент рассчитывался как для анкет, в которых
содержалось первое слово биномиала, так и для анкет,
которые включали в себя второе слово биномиала.
Чем больше количество правильных ответов, тем выше коэффициент (от 0 до 100).
Коэффициент 0 был выведен для 21 единицы из
первого типа анкет и для 31 единицы из анкет второго
типа. Для остальных единиц коэффициент «правильных» ответов в анкетах первого типа составил от 3
(например, звонить и разговаривать – из 33 ответов
лишь 1 совпал с продолжением биномиала) до 100
(например, лево и право – из 26 ответов совпали все).
Коэффициент правильных ответов для анкет второго
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типа составил от 5 (например, сок и кофе – из 22 ответов совпал 1) до 100 (отрицательный и положительный – из 22 ответов совпали все).
На данном этапе в дальнейшем анализе использовались лишь анкеты первого типа. Исходя из полученных результатов, по аналогии с показателями устойчивости и частотности были выделены ядро, околоядерная часть и периферия, для этого все биномиалы
также были размещены на континууме предсказуемости от 0 до 100. Ядро выборки по параметру «предсказуемость» составили 52 биномиала коэффициентом
предсказуемости от 100 до 57: вопросы и ответы, до и
после, крестики и нолики, лево и право, тут и там,
война и мир, зимой и летом, флора и фауна, его и ее,
правда и ложь, взлеты и падения, вдоль и поперек,
гром и молния, разделяй и властвуй, добро и зло, вверх
и вниз, жених и невеста, мальчики и девочки, мужчины и женщины, плоть и кровь, положительный и отрицательный, свет и тьма, целиком и полностью,
муж и жена, север и юг, вкривь и вкось, близко и далеко, рога и копыта, черное и белое, восток и запад,
нитка и иголка, мамы и папы, теория и практика,
золото и серебро, мама и тетя, верх и низ, горячо и
холодно, небо и земля, сегодня и завтра, детский сад и
школа, шашки и шахматы, кожа и кости, первое и
второе, спрос и предложение, кошка и собака, туда и
сюда, жизнь и смерть, здесь и сейчас, чай и кофе,
мартышка и очки, коротко и ясно, прошлое и будущее. Околоядерную часть образовали 55 единицы с
коэффициентом от 50 до 3. Биномиалы с нулевым коэффициентом предсказуемости (21 единица) были отнесены к периферийной части выборки: воздух и птицы, заяц и медведь, признаки и симптомы, мир и спокойствие, воспитание и природа, имя и адрес, радость и испуг, кожа и шерсть, солнце и звезды, сахар
и специи, честь и хвала, петух и хвост, математика и
музыка, князь и крестьянин, удивление и грусть, простить и забыть, зрение и осязание, кофе и сок, утро и
день, дети и внуки, дверь и потолок... Одна единица
имела коэффициент предсказуемости 100 – вопросы и
ответы, показатель предсказуемости остальных биномиалов варьировал от 3 до 97.
Анализ совпадающих единиц ядерных частей двух
выборок по коэффициентам устойчивости и предсказуемости выявил совпадение 19 единиц. Таким образом, мы получили гораздо более объемное пересечение ядерных частей выборок по данным параметрам,
нежели в предыдущем сравнении.
Однако проведенный корреляционный анализ зависимости между степенью устойчивости биномиала
и степенью предсказуемости его элементов с использованием критерия хи-квадрат Пирсона показал отсутствие корреляционной зависимости коэффициента
устойчивости и коэффициента предсказуемости ядерной части выборки по параметру устойчивости,
p-value = 0,0 006 634, она составила 0,5 180 451.
На следующем этапе анализа был установлен характер корреляции частотности всего биномиала и силы
коллокационной связи с применением критерия хиквадрат Пирсона. Анализ показал, что корреляция для
объективной частотности биномиала и количества совпавших ответов статистически значима как для первого,

так и для второго слова. При p-value = 4,159e–08 она
составляет 0,4 615 912 и 0,4 188 926 соответственно.
Таким образом, анализ соотносимых признаков
класса воспроизводимых в речи сочетаний слов, связанных синтаксической связью – устойчивости порядка слов, частотности использования в речи, предсказуемости второго элемента при актуализации
первого – выявил принцип актуализации признаков,
формирующих биномиальный комплекс, который

может быть назван «плавающим». Рассмотренные
признаки проявляют себя как относительно независимые друг от друга, восприятию устойчивости биномильного комплекса может способствовать выдвижение на первый план одного из признаков в речевом функционировании. У биномиала же как инвариантной, внетекстовй единицы ни один из рассмотренных признаков не может быть признан доминирующим.
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The article presents the results of a research of the degree of fixedness of one of the collocation types of the Russian language,
binomials, which are currently poorly researched by Russian linguists. At the previous stages of the study, a set of 128 Russian binomials was composed by the authors of the publication according to the Russian National Corpus. All units were ranked according
to their objective and subjective frequency. The research tasks described in the article are the following: to rank binomials according
to the degree of fixedness and to find out the parameters correlated with this important property of the class of collocations of the
Russian language under study: the frequency of the whole unit and the predictability of the second element. The degree of fixedness
is determined on the basis of the (ir)reversibility score, which is calculated by the formula: the number of occurrences in the corpus
(data from the Russian National Corpus) of a binomial with the direct word order divided by the sum of occurrences of direct word
order binomials and reverse word order units, and multiplied by 100. Statistical objective data analysis was accompanied by the psycholinguistic method of obtaining subjective estimates using the scaling method. A comparison of the results of the objective and
subjective estimations of the degree of fixedness of binomials allowed the authors to distinguish the nuclear part (38 units), the nearnuclear part (52), and the peripheral part (38) of the sampling. The frequency of a binomial was determined using the data of the
Russian National Corpus in accordance with the formula adopted in this paradigm: the number of uses of the binomial is divided by
the total number of words, and multiplied by a million. According to this criterion, 16 units (frequency from 3.447 ipm to 1.234 ipm)
were allocated into the nuclear part of the sampling, 47 into the near-nuclear part (from 0.991 ipm to 0.102 ipm), and the periphery
consisted of 65 (0.095 ipm to 0.003 ipm). During the comparison of the units of the nucleus of frequency and the nucleus of fixedness, only three coincidences were found: muzh [husband] and zhena [wife], dobro [good] and zlo [evil], zhizn’ [life] and smert’
[death]. However, the analysis using Pearson’s chi-square test revealed the statistical significance of the correlation for the objective
frequency of a binomial and the (ir)reversibility score of the nucleus of this sample. At p-value = 9.861e-05, it was 0.5894538. To
determine the degree of predictability of binomials, eight questionnaires were developed, each containing 32 words. Each word was
followed by a conjunction i [and], revealing the link with the potential next component, for example, sudit’ i . . . [judge and . . .]. The
analysis of the coincident units of the nuclear parts of the two samples based on the fixedness and predictability coefficients revealed
a coincidence of 19 units. However, statistical analysis revealed the absence of a correlation dependence of the stability factor and the
predictability coefficient of the nuclear part of the sample with respect to the stability parameter, p-value ˂ 0.05. Thus, the analysis
revealed that the features examined are relatively independent of each other, the perception of the fixedness of the binomial complex
can be facilitated by highlighting one of the features in speech functioning. However, in a binomial as an invariant, an extra-textual
unit, none of the characteristics can be recognised as dominant.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ «ИРРЕАЛЬНОСТИ»
В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА «GENERATION ‟Пˮ» (ВИЗУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Рассматриваются особенности языкового моделирования визуального восприятия, которые приводят к формированию специфических онтологических представлений. Лингвистическая актуализация отклонений от существующей бытийной нормы становится важным инструментом описания «ирреальности» в постмодернистском тексте. На материале романа В. Пелевина «Generation ‟Пˮ» представлен анализ семантических и грамматических средств выражения, играющих ключевую
роль в процессе лингвистического моделирования визуального восприятия.
Ключевые слова: зрительное восприятие; перцептивная семантика; ирреальность; лингвистическое моделирование; онтологические нормы.

В процессе моделирования ситуации зрительного
восприятия наряду с реализацией авторской стратегии
организации текстового материала отражается онтологический аспект перцептивной семантики, который
оказывает влияние на формирование представлений о
мире как особой сфере человеческого бытия. Традиционно выделяются онтологические представления о
материальном мире, которые включают в себя «представления о материальности и физической природе
вещей, их свойствах и признаках» (время, пространство, реальность / ирреальность) и представления о
человеке, его материально-духовной природе, жизни и
смысле существования [1. С. 24]. Значения, которые
репрезентируют реальность непосредственно в процессе восприятия, находят свое отражение на различных уровнях языковой системы: лексическом, синтаксическом, стилистическом.
Постмодернистский текст раскрывает новые возможности восприятия, значительно расширяя границы физического мира. В произведениях постмодернистов, с одной стороны, можно наблюдать оппозицию реального и ирреального миров, с другой – их
неразличимость и симулятивность. Для определения
степени жизнеподобия условно реальной действительности в художественном произведении используется категория «условность». Если «первичная
условность» не противоречит конвенциональным
представлениям о фактической действительности, то
«вторичная условность» отражает различные уровни
градации нарушения жизнеподобия: «Это воссозданное художественным способом впечатление того, что изображенная в произведении действительность отчетливо не соответствует конвенциональным (общепринятым) представлениям о реальности»
[2. С. 45]. Неслучайно Г.А. Копнина указывает на
наличие в художественных и публицистических
текстах так называемых «параонтологических риторических приемов», построенных на прагматически
мотивированном нарушении норм онтологии, т.е. не
соответствующих принятым представлениям о бытии [3. С. 45].
Целью предлагаемой статьи становится рассмотрение лингвистических особенностей моделирования
визуального восприятия ирреальности в романе
В. Пелевина «Generation «‟Пˮ» и его роли в формировании онтологических представлений о реальности.

Анализ высказываний с семантикой зрительного
восприятия проводится с опорой на основные положения семантического синтаксиса, согласно которым
ситуация восприятия представлена в языке двухактантной событийной пропозицией [4. С. 14], где обязательно наличие субъекта и объекта восприятия.
Возможно также внутрипропозитивное усложнение за
счет факультативных актантов.
Г.А. Кривозубова выделяет три основные группы
семантических пропозиций с предикатами чувственного восприятия. Первая, ядерная, группа представлена структурами с левоактантным предикатом, ориентированным на субъект восприятия (подлежащее).
Вторая, периферийная, группа включает структуры с
правоактантным предикатом, отличительной чертой
которых является позиция подлежащего, занятая ситуативным, чаще всего активизированным объектом
восприятия. Третья, промежуточная, группа представлена своего рода синтезом первых двух: субъект
восприятия и объект восприятия сливаются в одной
семантической и синтаксической позиции. Предикат
восприятия обозначает их совместное действие,
направленное друг к другу [5. С. 3–4].
Предикат является центральным элементом пропозиции восприятия, который, создавая семантическое
поле наблюдаемости, приобретает роль маркера перцептивной ситуации и сигнализирует о степени выраженности субъекта, наличии и характере объекта
восприятия. Анализ предикатов восприятия подробно
освещен в работах Ю.Д. Апресяна, А.В. Бондарко,
Г.А. Золотовой и других отечественных лингвистов.
Так, Н.Д. Арутюнова, анализируя семантику предикатной лексики в сопоставлении со значениями идентифицирующего типа, приходит к выводу, что способ
восприятия объекта оказывает влияние на особенности семантической структуры предиката [6. С. 35].
В работе Е.В. Падучевой представлен развернутый
список глаголов восприятия (в том числе зрительного) [7. С. 253–255]. Исследователь выделяет два компонента в семантике перцептивных глаголов: собственно перцептивный (реакция органа чувств на
объект) и ментальный (осознание воспринятого,
идентификация), а также противопоставляет глаголы
восприятия, опираясь на оппозицию «состояние vs.
деятельность / происшествие», определяющую их
семантическое своеобразие, грамматические свойства
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и сочетаемость. О.Ю. Авдевнина в классе ядерных
глаголов восприятия отмечает противопоставление
«состояние V. действие», которое указывает на произвольность / непроизвольность восприятия, а также
субъектную валентность: глагол состояния тяготеет
к сочетанию с я-субъектом, глагол действия – с
не я-субъектом [8. С. 14].
Для обозначения предикатов зрительного восприятия (далее ЗВ) в русском языке существует большая
группа лексических средств, которая включает:
1) глаголы зрительного восприятия; 2) глагольные
словосочетания с зависимыми компонентами – именами существительными глаза, взгляд, взор, зрение;
3) краткие прилагательные виден, заметен, предикативы видно, заметно [9. С. 117].
Базовыми глаголами ЗВ в современном русском
литературном языке являются видеть [10. С. 173],
смотреть [Там же. С. 158–159], глядеть [Там же.
С. 318–319]. Они образуют оппозицию с точки зрения
активности / пассивности восприятия. Относительные
синонимы смотреть и глядеть предполагают активное действие со стороны субъекта восприятия, в то
время как видеть отражает саму способность ЗВ, его
непреднамеренность.
Наличие субъекта восприятия признается обязательным, он остается семантически значимым, даже
будучи невыраженным на формальном уровне: «Если
предложение сообщает о восприятии, существует
субъект этого восприятия, и язык находит различные
способы указания на него» [11. С. 218].
Субъект восприятия в пропозиции может быть
представлен в качестве субъекта действия или состояния, объекта воздействия, локатива или директива
[12. С. 14–16]. Активность или пассивность субъекта
становится основой для выявления моделей перцептивного высказывания. Так, активный субъект совершает намеренное перцептивное действие, а пассивный – является носителем перцептивного состояния.
Синтаксическая позиция указанных типов субъекта не
является фиксированной, в предложении они могут
выполнять функцию подлежащего или дополнения.
Субъект восприятия может выражаться различными
лексико-семантическими средствами: именами существительными с предметной семантикой, местоимениями, субстантивированными прилагательными и
причастиями [13. С. 6].
«Если для наименования субъекта существует
специальный пласт лексики, то специализированных
существительных, именующих объект восприятия,
фактически нет, а используется либо неспециализированная лексика, либо лексика с презумпцией восприятия», – отмечает И.В. Башкова [12. С. 6]. Объектом
восприятия могут быть предмет, лицо, событие (в последнем случае ситуация становится полипропозитивной). Высказывания восприятия, в которых объект
отражает событие, делятся на несколько групп в зависимости от свернутости пропозитивного содержания:
абстрактное существительное, отглагольное существительное, развернутая пропозиция [13. С. 7]. При
описании объекта ЗВ используются различные определители, которые на морфологическом уровне выражаются прилагательными или существительными в
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косвенном падеже. На синтаксическом уровне объект
ЗВ представлен одиночным существительным, словосочетанием, полупредикативной конструкцией или
простым предложением [Там же. С. 15–16].
Расположение обязательных компонентов в структуре высказывания определяется в первую очередь
коммуникативными намерениями автора – акцентировать внимание читателя на том или ином аспекте
ситуации восприятия.
В качестве материала для анализа выбран фрагмент романа В. Пелевина «Generation ‟Пˮ» (глава
«Вавилонская марка»), где моделируется зрительное
восприятие ирреальных событий, в результате которых формируются специфические представления об
онтологических (бытийных) категориях.
Рассмотрим языковые средства выражения основных компонентов пропозиции визуального восприятия (субъект, объект, предикат) и постараемся
определить их роль в формировании онтологических представлений о реальности в художественном тексте.
Несмотря на то, что описание ситуации ЗВ осуществляется с точки зрения рассказчика (автора),
именно персонаж художественного текста является
субъектом перцепции, для которого восприятие реальности постепенно сменяется галлюциногенным
опытом. В тексте этот переход маркируется изменением позиции субъекта и его грамматической выраженности. Так, при изображении реальных событий
субъект восприятия представлен именем собственным
(Татарский) или местоимением 3 л., ед.ч. (он), предикаты – глаголами ЗВ в личной форме (увидел, заметил, перевел взгляд). Реализуется классическая пропозиция с левоактантным предикатом, в которой внимание акцентируется на субъекте перцепции.
Однако по мере вхождения субъекта в измененное
состояние сознания его внимание все больше привлекают объекты внешнего мира, что объясняет наличие
имени существительного с объектным значением
(лежбище) в позиции подлежащего: Он увидел отражение своего дивана в стекле и поразился – лежбище,… в зеркальном развороте показалось лучшей частью незнакомого и удивительно красивого интерьера [14. С. 76]. Предикат показалось свидетельствует о
сомнениях субъекта по поводу реальности увиденного. Дальнейшее усиление образности, активизация
воображения и ассоциативных процессов приводят к
изменению степени выраженности субъекта восприятия. Он становится имплицитным, и позицию субъекта пропозиции занимают абстрактные существительные: внимание, событие. Перцептивная деятельность
приобретает автономность и перестает зависеть от
воли субъекта, в результате чего возникают галлюцинации: Его внимание переместилось в эту точку и
пребывало там всего миг, но этого было достаточно,
чтобы в уме отпечаталось событие, которое стало
постепенно всплывать и проясняться в памяти
[Там же].
Моделируя ситуацию визуального восприятия
ирреального события, автор использует различные
способы представления субъекта, который либо актуализируется в высказывании, либо, напротив,

грамматически не выражен. В рамках классической
пропозиции с левоактантным предикатом субъект
может быть представлен эксплицитно: личным местоимением или именем собственным: Он заметил
рядом с собой двух людей; он увидел, что это была
не башня. Кроме того, возможна имплицитная репрезентация субъекта, когда восприятие моделируется «глазами рассказчика». В этом случае компонент ЗВ уже содержится в пресуппозиции: Над городом поднималась не то коническая заводская труба,
не то телебашня – сложно было сказать, что это
такое, потому что на вершине этой трубы-башни
горел ослепительно белый факел, такой яркий, что
дрожащий от жара воздух искажал ее контуры [14.
С. 77]. Несмотря на то, что субъект восприятия не
выражен грамматически, на него косвенно указывает
предикат сложно сказать, который подразумевает
наличие субъекта речи, а также лексические единицы с семантикой затрудненного восприятия (ослепительно белый, искажал ее контуры), указывающие
на то, что субъект не способен на адекватное восприятие объектов.
Со степенью выраженности субъекта тесно связана структура глагольной предикации. Можно выделить несколько типов предикатов, среди которых глаголы ядерной группы ЗВ: (у)видеть, смотреть; глагольные сочетания с именами существительными в
качестве зависимого компонента: перевести взгляд,
поднять глаза, не отводить взгляда; безличные предикаты: видно, разобрать было нельзя.
Во фрагменте преобладают предикаты с семантикой перцептивного состояния, что указывает на непроизвольность восприятия и пассивность субъекта:
… Татарский догадался, что огонь, который он видел, горит не вверху, а внизу, как будто он загляделся
на отражение солнца в луже. Глагол заглядеться –
т.е. «увлечься пристальным рассматриванием кого-,
чего-л.; засмотреться» [10. С. 508] подразумевает низкую осознанность происходящего субъектом восприятия. Глаголы перцептивного действия представлены
во второй части предложения: ...забыл, что смотрит
не туда, где солнце находится на самом деле [14.
С. 77]. Глаголы видеть и смотреть образуют своеобразную пару, указывая, что «язык по-разному концептуализирует ситуацию непроизвольного восприятия и
ситуацию активной перцепции, характеризующуюся
участием в восприятии направленного внимания, интереса, воли субъекта» [8. С. 10].
На семантику глагольных предикатов оказывают
влияние непредсказуемые изменения визуальных
объектов, которые провоцируют активную перцептивную деятельность субъекта, что на языковом
уровне выражается глагольными сочетаниями с
именами существительными: перевел взгляд, поднял
глаза, заставил себя закрыть глаза, опустил глаза.
Указанные предикаты имеют значение вынужденного действия, стоит рассматривать их как реакцию
на
непредсказуемость
объектов
восприятия:
…появилось прежнее нестерпимое сияние, и Татарский опустил глаза; огонь притягивает его и,
если он не отведет взгляда, пламя утащит его
[14. С. 77].

Дополнительные семантические оттенки предикаты получают в связи с наличием темпоратива, который на морфологическом уровне репрезентируется
наречиями и словосочетаниями со значением внезапной смены действий теперь, только что, всего миг.
Такой выбор языковых средств указывает на отсутствие возможности выбирать удобный режим восприятия и контролировать его продолжительность.
Несмотря на ключевую роль предиката в процессе
реализации семантики восприятия, именно объект,
обладающий нестандартными характеристиками, может стать причиной изменений в инвариантной семантической модели. На языковом уровне описание
объектов сопровождается большим количеством одиночных прилагательных и причастных оборотов, позволяющих как можно нагляднее представить увиденное: застроенного однообразными коттеджами;
ослепительно белый факел; яркий, дрожащий от жара; вроде сверкающего стального тарана; прежнее
нестерпимое сияние.
В ситуации, когда зрение человека «соприкасается» с иными мирами, граница, отделяющая реальное
от ирреального, стирается, и суждения, основанные на
зрительном восприятии, теряют привычную истинность и однозначность. В таких условиях перцептивные объекты не всегда возможно четко идентифицировать, нередко они не имеют аналогов в реальности,
вследствие чего и возникает семантика ошибочности
восприятия: конструкция не то… не то: не то коническая заводская труба, не то телебашня – сложно
было сказать; употребление сослагательного наклонения в качестве предположения: Конструкция напоминала бы газовый факел вроде тех, что бывают на
нефтезаводах, не будь пламя таким ярким. Недостаточная осведомленность об объекте приводит к необходимости строить догадки относительно воспринимаемого через аналогии, что подчеркивается лексемами похожа, вроде тех, что…; то, что он принял за.
С точки зрения структуры перцептивные объекты
могут быть представлены монопропозитивно, как
одиночные объекты и явления, и полипропозитивно,
как целые ситуации, что на синтаксическом уровне
выражено большим количеством придаточных изъяснительных с союзом что: Он заметил, что башня
переместилась; теперь он увидел, что это была не
башня; было видно, что ее нижняя часть похожа на
ступенчатую пирамиду.
Ключевым перцептивным объектом в рассматриваемом фрагменте является огонь. Моделируя ситуацию горения, автор использует имена существительные и прилагательные с соответствующей семой: отблеск какого-то огня, отражение, мерцающий свет,
факел, белый огонь, нестерпимое сияние, пламя. Затем имитируется постепенное «затухание», что на
языковом уровне реализуется путем включения лексем со значением угасания: тени, погасла, истаяли и
утекли в огонь. Используя прием градации, автор
превращает огонь из едва заметного мерцания в живое существо: Он почувствовал, что огонь притягивает его и, если он не отведет взгляда, пламя утащит его вверх и сожжет; огонь сморит на него. Такой прием Г.А. Копнина называет анимистской пер25

сонификацией: «В эту группу можно отнести прием
превращения явлений неживой природы, вещей в человека или приписывание им антропоморфных признаков» [3. С. 47].
После того как огонь персонифицируется, он перестает быть объектом и начинает выступать в роли
субъекта восприятия: Он понял, что видит не огонь,
а лицо и шлем только потому, что этот огонь на
него смотрит, а в действительности ничего человеческого в нем нет [14. С. 78]. В ситуации, когда объект становится субъектом другой перцептивной ситуации, используется активный предикат смотрит, который указывает на целенаправленное перцептивное
действие, в отличие от предиката видит, который характеризует пассивное восприятие.
Изображаемая ситуация ЗВ моделируется как реакция субъектов на действия друг друга. Восприятие
всегда подразумевает амбивалентность взаимодействия человека и окружающего мира, при этом «сочетание глагола не с наименованием человека, а с обозначением неодушевленного предмета (звезды смотрят) приводит к сдвигам в семантике слова и к появлению таких смыслов, которые позволяют судить
о представлениях онтологического характера» [1.
С. 30]. В рассмотренном фрагменте огонь предстает в
образе человека, что, соответственно, является нарушением онтологических представлений о живой и
неживой природе.
Независимость перцепции от воли субъекта, подразумевающая его пассивность, также становится источником отклонений от онтологических норм: Он
перевел взгляд, но свет сдвинулся тоже, как будто
его источником была точка на роговице [14. С. 77].
Сочинительный союз но маркирует несоответствие
перцептивного действия перевел взгляд и его результата свет сдвинулся, а лексема как будто заведомо
указывает на несоответствие реальности и вводит
предположение, что субъект сам продуцирует объект
восприятия, а не выбирает его.
К отклонениям приводят и другие случаи нарушения лексической сочетаемости. В высказывании башня переместилась актантом выступает неодушевленное существительное со значением статичного объекта, при этом значение предиката содержит сему движения. Такое несоответствие становится причиной
семантических сдвигов, указывающих на легкость
изменения положения статичных объектов в пространстве, что не соответствует принятым онтологическим представлениям.
Другой пример указывает, что сам акт перцептивной деятельности вызывает изменения положения
субъекта в пространстве: Татарский тоже поднял
глаза, и его сразу же рвануло вверх. Событийные пропозиции находятся между собой в причинноследственной связи (релятивная пропозиция соединения), которая выражена через сочинительный союз и.
Безличный предикат рвануло указывает на независимость передвижений от воли субъекта, а локатив
вверх маркирует направление движения, которое не
соответствует реальным возможностям человека. При
этом если словосочетание рвануло вверх в других контекстах может выступать в переносном значении
26

«подняться», то в данном контексте метафорический
элемент полностью исключается, и высказывание понимается буквально.
Размышляя о формировании онтологических
норм, О.Ю. Авдевнина отмечает, что «зрение человека, а вместе со зрением и познание, и мысль, не просто осуществляются сверху – с высоты уже сложившихся знаний, но и устремлены вверх. Именно верх,
небо, удаленная от земли высота являются теми сферами пространства, которые не полностью доступны
человеческому восприятию и познанию, а поэтому
концептуализируются как непостижимая тайна бытия» [1. С. 47]. В связи с этим сема «верх», реализованная в представленном фрагменте, также указывает
на постижение субъектом восприятия некоторой недоступной информации, которую он получает, будучи
«наверху»: Татарский догадался, что огонь, который он видел, горит не вверху, а внизу, как будто он
загляделся на отражение солнца в луже и забыл, что
смотрит не туда, где солнце находится на самом
деле [14. С. 47]. Перцептивный опыт моментально
становится предметом рефлексии, на что указывает
сочетание в сложноподчиненном предложении ментальных глаголов в главной части и перцептивных –
в придаточной. Наблюдается некоторая последовательность происходящих процессов. В предложении
через сочинительный союз а выстраивается оппозиция верха и низа: субъект как бы спускается на землю,
получив недоступную ранее информацию. Персонаж
пытается осмыслить и облечь в слова полученные
знания, что на языковом уровне приводит к усложнению синтаксиса – наличию различных типов связи и
способов подчинения придаточных.
Пребывание «наверху» позволяет субъекту изменить свое отношению к миру, т.е. реализуется онтологическая семантика – формируются новые представления о человеке и его судьбе: Все проблемы в жизни,
все то, что казалось неразрешимым и страшным,
просто перестало существовать – мир за мгновение
изменился так же, как изменился его диван, отразившись в оконном стекле. Таким образом, рассмотренный фрагмент имеет кольцевую композицию: персонаж возвращается к первому необычному перцептивному объекту (отражение дивана в стекле). Бессоюзная связь в данном случае репрезентирует семантику неожиданного присоединения новой смысловой
части, а сопоставление так же, как устанавливает
параллели между явлениями мировоззренческого порядка и обыденными вещами.
Таким образом, формирование онтологической
семантики, возникающей в процессе моделирования
зрительного восприятия, становится необходимым
элементом реализации текстовой стратегии описания
ирреальных событий, стирающих границу между
внешним миром и сознанием персонажей. «Авторский отбор лексических, синтаксических средств свидетельствует, с одной стороны, об универсальности
модели зрительного восприятия в русском языковом
сознании (некто видит нечто, некто смотрит откуда / куда), с другой – о «контекстных наращениях»,
формирующих идиостиль отдельного художника слова» [15. С. 48]. Опираясь на это положение, отметим,

что большинство предикатов восприятия, реализованных в анализируемом фрагменте, принадлежит к
ядерной группе глаголов ЗВ, что указывает на универсальность способов описания перцептивных процессов. Особенности глагольной предикации заключаются в преобладании глаголов с семантикой перцептивного состояния, которые маркируют пассивность субъекта и непроизвольность восприятия, а
также в нарушении лексической сочетаемости между
предикатом и актантами, предикатом и локативом,
что приводит к появлению новых онтологических
смыслов.
Специфика лингвистического моделирования визуального восприятия ирреальности связана в первую
очередь с репрезентацией перцептивных объектов,
которые не имеют аналогов в реальности. Обладая
нестандартными характеристиками, такие объекты
неожиданно для субъекта восприятия исчезают из

поля зрения, произвольно изменяют форму и местоположение, в результате чего возникают новые представления о реальности. Необычность объектов перцепции не только обусловливает возникновение семантики ошибочности или невозможности восприятия, но и объясняет преобладание перцептивных объектов, выраженных пропозиционально, а не одной
лексемой.
Таким образом, визуальное восприятие, обогащенное новыми возможностями, не только выполняет
прямые функции получения информации из внешнего
мира, но и позволяет субъекту воспринимать перцептивные объекты, которые существуют лишь в его сознании. Такая особенность зрительного восприятия
делает возможным получение недоступной разуму в
нормальном состоянии сознания информации и приводит к формированию специфических онтологических представлений о мире и человеке.
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The aim of the article is to consider linguistic features of modelling of a visual perception situation in Viktor Pelevin’s novel
Generation P and its role in the formation of ontologic ideas about reality in the semantic evolution of the text. The linguistic analysis of propositions with visual perception semantics is carried out on the semantic syntax basic according to which the situation of
perception is presented by a two-actant proposition including the predicate, the subject and the object of perception. The material for
analysis was a fragment of the novel Generation P (chapter “The Babylonian Stamp”) in which specific ontologic ideas are formed
on the basis of visual perception of irreal events. When representing visual perception of an irreal event, the author uses various ways
of representation of the subject: explicit (by a personal pronoun or a proper name) or implicit (when the situation is modelled by the
“story-teller’s eyes”). The verbal predication structure is closely connected with the degree of the subject’s expressiveness. In the
analysed fragment, several types of predicates are used, among which there are verbs of the nuclear group of visual perception: to
see, look; verbal combinations with nouns as a dependent component: to cast a glance, to raise one’s eyes, to look in the eyes; impersonal predicates: to be in sight, it was impossible to see clearly. The research has shown that in spite of the main role of predicates in
the representation of a perception situation perception objects possessing non-standard characteristics become a reason of a semantic
structure transformation. At the language level, objects are described by a large number of single adjectives and participial phrases
that allow to present what was seen visually. The subject perceives both single objects and whole situations, which is expressed by a
large number of complement clauses with the conjunction that at the syntactic level. In this case the statement becomes polypropositional. The analysis of the material showed that the specificity of linguistic representation of the main components of a visual percep-
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tion proposition leads to the emergence of deviations from ontologic norms which at the language level consist in the use of personification of the phenomena of inanimate nature (fire) and also in the violation of lexical compatibility between a predicate and actants,
a predicate and a locative. Thus, the considered lexical and syntactic means of expressing perceptual semantics indicate the universality of the model of visual perception in the Russian language consciousness, on the one hand, and “contextual accretions” that form
Pelevin’s individual style, on the other. It is concluded that the formation of ontologic semantics is an essential element of the author’s strategy of describing irreal events that obliterate distinctions between the external world and the consciousness of the characters of the novel.
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ЖАНРОВОЕ ИМЯ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА
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Настоящее исследование, осуществляемое в рамках описания речежанровой вариативности, диагностирует жанрообразующий потенциал жанрового имени. На фоне неустойчивости жанрового содержания жанровое имя играет роль фактора
«удержания» в жанровых границах речевых произведений, обнаруживающих черты иных, нежели соотносимые с жанровым именем, жанровых образований. Выясняется, что жанровое имя «дневник» покрывает, помимо вариантных реализаций
жанра, речевые произведения, имеющие статус жанровых омонимов.
Ключевые слова: языковой знак; речевой жанр; жанровое имя; жанровое понятие; вариант жанра; жанровая омонимия;
дневник.

Вопрос о диалектике взаимодействия формы и содержания выливается в лингвистической науке в теоретическую дискуссию о соотношении языка (слова)
и мышления (понятия). Отстаивая тезис о неразрывном единстве языка и мышления («…мышление всегда связано со звуками языка» [1. С. 75]), во многих
отношениях поколебавший казавшиеся незыблемыми
взгляды логицистов, В. фон Гумбольдт в то же время
утверждает, что «дух человека постоянно силится
освободиться от уз языка: слова стесняют внутреннее
чувство, которое всегда полнее их содержания, и часто угрожают подавить его особенные оттенки своей
природой, которая слишком материальна по звуку и
слишком абстрактно обща по значению» [Там же].
Развивая идеи В. фон Гумбольдта, А.А. Потебня
доказывает, что связь формы и содержания – явление
органическое («Форма не есть нечто вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как
форма кристалла, растения, животного к образовавшим ее процессам» [2. С. 155]), вместе с тем сами эти
понятия относительны: «В, которое было содержанием по отношению к своей форме А, может быть формою по отношению к новому содержанию, которое
мы назовем С» [Там же. С. 24]. Рассматривая соотношение формы и содержания в связи с внутренней
формой слова, А.А. Потебня объясняет асимметрию
этих двух сторон лингвистического объекта самой
сущностью внутренней формы, показывающей, «как
представляется человеку его собственная мысль
…Этим только можно объяснить, почему в одном и
том же языке может быть много слов для обозначения
одного и того же предмета и, наоборот, одно слово
совершенно согласно с требованиями языка может
обозначать предметы разнородные» [3. С. 98].
Кристаллизуя идею асимметричного дуализма
языкового знака, С.О. Карцевский отмечает: «Знак и
значение не покрывают друг друга полностью. Их
границы не совпадают во всех точках: один и тот же
знак имеет несколько функций, одно и то же значение
выражается несколькими знаками». Именно асимметричный дуализм, по мнению С.О. Карцевского, является движущей силой эволюции языка, ибо «обозна-

чающее (звучание) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по “наклонной плоскости реальности”.
Каждое “выходит” из рамок, назначенных для него
партнером: обозначающее стремится к тому, чтобы
выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. Они асимметричны; будучи парными,
они оказываются в состоянии неустойчивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая система
может эволюционировать» [4. С. 90].
Устоявшееся в современной науке представление
о том, что семантически заряженная единица языка в
силу своей знаковой природы определенным образом
оформлена, структурно организована, содержательна,
наводит на мысль о возможном рассмотрении речежанрового пространства сквозь призму диалектического единства формы и содержания.
Цель предпринимаемого исследования – проследить, каким образом жанровое имя (формальный признак) определяет существование речевого произведения в пределах некоего жанра речи при появлении в
этом речевом произведении ряда признаков (структурно-композиционных, тематических и др.) иного
жанрового образования.
Обозначенная в заглавии настоящей работы проблема составляет один из частных аспектов исследования вопроса, касающегося тождества речевого жанра, который неоднократно поднимался в лингвистической литературе [5, 6]: что позволяет исследователю
относить разные речевые произведения, названные
одним и тем же жанровым именем, к разным вариантам некоего речевого жанра или же к разным речевым
жанрам (жанрам-омонимам), и какова в связи с этим
роль жанрового имени как определенного фактора
«удержания» этих речевых произведений в границах
одной и той же жанровой формы?
Поиск ответа на данный вопрос в рамках предпринимаемого исследования осуществляется в контексте
изучения речежанровой вариативности, возможность
описания которой обосновывается в ряде предыдущих работ авторов [7–9]. Представляется, что речевой
жанр, подобно всем другим единицам языка, обладает
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свойством вариативности, обусловленным действием
универсальных закономерностей языковой вариативности, обнаруживаемых на всех уровнях языковой
системы и в сфере всех ее единиц, и специфических,
обусловленных взаимодействием детерминантных
признаков речевого жанра и его функциональной
включенностью в ситуативно коммуникативный, событийный и речевой контекст [7. С. 26].
Актуализируя положение Н.С. Трубецкого о существовании вариантно-инвариантных отношений в
языковой системе [10], разработанное применительно
к фонетике в трудах представителей Московской фонологической школы, и мысль М.М. Бахтина о наличии оппозиции первичных / вторичных речевых жанров [11], мы представляем речевой жанр в виде двухуровневой единицы, реализуемой на когнитивном и
языковом уровнях. На когнитивном уровне речевой
жанр эксплицируется как ментальная схема – инвариант, который формируется в результате типизации
коммуникативных ситуаций, сопряженных с речевым
жанром и влияющих на процесс текстообразования.
Речевые модификации жанрового инварианта, называемые вариантами речевого жанра, репрезентируются в виде набора жанрово-релевантных признаков на
когнитивном и языковом уровнях. В результате каждый вариант речевого жанра, представленный как
полевая организация, моделируется признаками инвариантными (ядерными), сохраняющимися при всех
актуализациях данной единицы в речи, и вариантными, иначе модифицированными, обусловленными
коммуникативно-прагматическими условиями реализации жанра [7. С. 26].
Определение границ некоего жанрового образования с учетом его возможной модификации и возникновение в связи с этим жанровых вариантов сопрягаются с необходимостью отграничения этой жанровой
формы от одноименных речевых жанров (жанровая
омонимия). Идентификации речевого жанра способствуют его ядерные признаки. Последние как жанровые маркеры приобретают статус элементов жанровой
системы, обеспечивают «узнаваемость» речевого
жанра, сохранение, специфику построения высказываний, т.е. обусловливают триединство тематического
содержания, стиля и композиционного построения
[11]. Среди признаков, обеспечивающих идентификацию речевого жанра во всех его вариантных реализациях, выделяется прежде всего иллокутивная сила
высказывания, хотя данное положение небесспорно.
О дискуссии относительно вопроса о значимости понятия иллокутивной силы для анализа и систематизации речевых жанров см.: [5. С. 151–153].
Периферийные признаки речевого жанра отражают субъективный компонент высказывания, являются
варьирующими. Они обеспечивают изменение жанра,
расширение его границ, но не дифференцируют речевой жанр как особую форму высказывания. Например, дневниковые записи девочки-подростка могут
включать сентиментальные стихотворения, сопровождаемые романтическими рисунками, что сближает
это жанровое образование с другими жанрами естественной письменной речи – «девичьим альбомом»,
«анкетой», «песенником»: «6 декабря 2007 г. У меня
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вчера вообще чувство опустошения было. Я, прям, не
знала, чё делать! Уснуть не могла, сердце болело и
вот так вот! Лежала, лежала и стишок сочинила.
Хоть и не в рифму, но, думаю, ты бы меня похвалил
за такое творчество.
Пустота в душе,
Учащенный пульс.
Я тебя люблю,
Но уже не вернусь…
Нет желания спать,
Вновь открыты глаза.
В тишине ночной
Я увижу тебя…
Ярким лучиком стал
Ты сейчас для меня,
Но тебя отпущу…
И так будет всегда…
Дурацкий стих, а мне нравится! А это самое главное!!!»1.
Тексты дневниковых записей создаются наивным
автором спонтанно, под напором возникающих ассоциаций. Наивный автор не выдерживает жанровой
чистоты. Если научная классификация (и квалификация) жанра опирается на некие рациональные основания, то ненаучная, обыденная – на малорасчлененное,
смутное (инстинктивное) представление о жанре. На
уровне периферии речевого жанра, представленного
как полевая организация, обнаруживается сопряжение
его жанровых признаков с жанровыми признаками
другого жанрового образования. В итоге «текучесть,
незавершенность норм внутрижанрового поведения»
наивного автора позволяет выделить в жанровой системе жанроиды – «переходные формы, которые осознаются говорящими (пишущими. – Н.Л., Т.Р.) как
нормативные, но располагаются в межжанровом пространстве» [12. С. 162].
Идея жанровой континуальности представляется
принципиально важной для понимания онтологической природы жанра, ибо «осмысление нашей повседневной речевой коммуникации происходит на континуальном уровне» [13. С. 9]. Несколько перефразируя слова В.В. Налимова, можно сказать, что жанр в
жанроведении – это «попытка наложить континуальную составляющую на дискретные носители речи»
[Там же. С. 9–10]. Языковой знак членит жанровоконтинуальное пространство «свободно, произвольно
и…независимо от субъективной истинности отраженной в нем предметной системы отношений», сообразуясь с аксиомой языковой валентности: «Всякий
языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности» [14. С. 127]. Как
следствие «произвольности» языкового знака возникает использование одной и той же номинации жанра
для разных по сути жанровых форм (самостоятельных
речевых жанров и их вариантных реализаций, а также
жанроидов).
«Эксплуатирование» одного и того же жанрового
имени для наименования разных жанровых образований прослеживается при трансформации речевого
жанра, когда происходит изменение речевой сферы
его функционирования и осуществляется связанное с

этим изменением преображение иллокутивноинтенционального содержания жанра, а соответственно, изменение самого жанра, возникновение нового речевого жанра, который может наследовать
жанровое имя первичного жанра. В результате остается только формальный признак жанра – наименование – чуть ли не самая устойчивая (консервативная)
его черта, в то время как существенные (ядерные)
признаки жанра «выветриваются». О подобного рода
явлении пишет Ю.Н. Тынянов: «Мы склонны называть жанры по второстепенным результативным признакам». Так, названия «рассказ», «повесть», «роман»
для «нас адекватны определению количества печатных листов», в то время как эти жанры ранее «определялись, как то явствует из самых названий, другими
признаками, нежели у нас… то, что называли одою в
20-е гг. XIX в.… называлось одою не по тем признакам, что во время Ломоносова» [15. С. 273–274].
Ю.Н. Тынянов предлагает рассматривать жанр как
факт «смещенного» восприятия литературных приемов. Рассуждая о специфике жанрового имени на
примере поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»,
исследователь приходит к парадоксальному выводу:
«Вся революционная суть пушкинской “поэмы” “Руслан и Людмила” была в том, что это была “непоэма”… Жанр неузнаваем, и все же в нем сохранилось нечто достаточное для того, чтобы и эта “непоэма” была поэмой. И это достаточное не в “основных”, не в “крупных” отличительных чертах жанра, а
во второстепенных, в тех, которые как бы сами собой
подразумеваются и как будто жанра вовсе не характеризуют. Отличительной чертой, которая нужна для
сохранения жанра, будет в данном случае величина»
[Там же. С. 255–256]. Иными словами, жанр для
Ю.Н. Тынянова предстает категорией надисторической, дифференцирующие компоненты которой в
процессе развития литературы перемещаются из центра читательского восприятия на периферию.
Полагаем, что явление «называть жанры по второстепенным результативным признакам» [Там же.
С. 273–274] носит универсальный характер. Так, подобное наблюдается и в названиях музыкальных жанров, где «фиксируется что-то одно из разных особенностей жанра (иногда не очень существенное, но нередко достаточно характерное (подчеркнуто нами. –
Н.Л., Т.Р.)), в целом совокупность одних только жанровых имен может дать нам почти исчерпывающую
характеристику жанра, взятого в его обобщенном значении… Названия жанров… часто уже в самой своей
вербальной форме запечатлевают те или иные примечательные свойства жанра, отдельные его признаки.
Причем признаки эти могут принадлежать и музыке,
и особенностям ситуации, могут относиться к исполнителям и инструментам или к словам и содержанию
текста, могут метко характеризовать прикладную
функцию музыки и т.п.» [16. С. 108–109].
Сходные мысли находим у Ж.-М. Шеффера. Исследователь представляет речевой жанр как «условный, исторически и культурно изменчивый знак,
в котором означающим служит “жанровое имя”,
а означаемым – “жанровое понятие”, и отношения
между этими двумя компонентами определяются кон-

венцией (точнее, разнотипными конвенциями), подобно значению любого другого условного знака»
[17. С. 187]. Размышляя о подвижности смысла жанрового имени, Ж.-М. Шеффер отмечает, что одно и то
же жанровое имя «в зависимости от эпохи покрывает
собой совершенно несхожие комплексы текстов», это
общее свойство, «которое присуще многим жанровым
именам… они лишь в редких случаях отсылают к какому-либо комплексу повторяющихся характеристик
или текстуальных свойств» [17. С. 66]. Подобная подвижность смысла характерна для большинства жанровых имен, применявшихся в разные эпохи. К примеру, термин «conte» (сказка / повесть) в средние века
применяется ко всевозможным рассказам или анекдотам. В эпоху классицизма этот термин разделяется на
несколько более или менее разграниченных значений:
в зависимости от контекста он означает забавный рассказ, вымышленный рассказ (иногда с уничижительным оттенком) или рассказ о чудесном (Перро).
В XIX в. термин «conte» функционирует как альтернатива термину «новелла» и в итоге начинает обозначать любой относительно короткий рассказ. Словарь
Э. Литтре определяет его как родовой термин, применимый ко всем вымышленным повествованиям, безотносительно к характеру их объема [Там же].
Пример Ж.-М. Шеффера иллюстрирует явление,
связанное со смысловым колебанием жанрового имени, с точки зрения диахронии. А.А. Тертичный, опираясь на жанровую парадигму интернет-СМИ, исследует подобное явление в синхронном, функциональном аспекте [18]. Рассуждая о специфике жанра «авторский блог», А.А. Тертичный указывает на неоднозначность этого жанрового имени, поскольку под его
«крышей» происходят постоянное движение содержания, «наполнение» его новыми текстами разных
жанров, его колебание. Амплитуда «колебания» содержания, стоящего за именем подобного «жанрового
трансформера», включает диапазон от элементарного
текста до гипертекста. Другими словами, в одной из
публикаций реальным содержанием понятия, обозначающего «жанровое имя» (например, «блог»), может
быть какой-либо текст, имеющий другое, свое собственное имя (например, «заметка»). Вместе с тем под
этим же жанровым именем возможно бытование содержания из множества текстов, обладающих самостоятельным жанровым статусом (к примеру, видеообзора, печатной заметки, подкаста, слайд-шоу и
др.) [Там же. С. 178].
Подобное свойство жанрового имени покрывать
собой «совершенно несхожие комплексы текстов»
[17. С. 66] (в их числе и речевые произведения, обладающие признаками жанра, соотносимого с жанровым именем) находит последовательную реализацию
в жанровой системе естественной письменной речи.
В жанровом пространстве естественной письменной речевой деятельности, в силу ее онтологических
свойств (естественности, спонтанности, непрофессиональности [19]) отличающемся континуальной организацией, выявляются зоны дискретного представления жанровых форм, существование которых связывается с наличием у пишущего жанровой компетенции. Продуцируя текст, пишущий ориентируется на
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определенный эталон жанра, жанровый стереотип,
выбирая интуитивно, исходя из собственных представлений о жанре, форму и средства его реализации.
Это представление о жанре и письменное его воплощение обусловливаются рядом факторов: степенью и
характером включенности автора в письменный мир
(степенью грамотности, частотностью обращения к
письменной деятельности, степенью объемности создаваемых письменно-речевых произведений), степенью готовности и легкости переключения с устного
на письменный код. О типологии письменно-речевых
личностей наивного автора см.: [20. С. 11]. В итоге в
социуме существует некое усредненное представление о жанре дневника, но вот реальное (письменноречевое) воплощение жанра зависит от того, к какому
типу письменно-речевой личности принадлежит
наивный автор. Так, дневник (об авторской интенции
продуцирования текста в дневниковой жанровой
форме свидетельствует надпись «дневник», старательно выведенная рукой автора на первой странице
тетради) одного из авторов, женщины пожилого возраста, включает: 1) записи, традиционные для дневникового жанра, где содержится описание личностно
значимых событий, отражающих стремление автора
разобраться в своем внутреннем мире («Трудно быть
женщиной, она должна всегда оставаться красивой,
и неважно, какой тебя создала природа»; «Читаю
свою “истерзанную” тетрадь. Лучше ‟чтиваˮ нет.
Скучаю о прожитых годах, от одиночества»2);
2) записи, представляющие иные жанровые образования, которые, включаясь на правах субжанров в дневник, позволяют представить жанр дневника как гипержанровое образование – хозяйственные записи, мнемонические записи, фрагменты народных мемуаров,
записи, фиксирующие наблюдения за погодой, что
размывает жанровые границы: «Сентябрь 2006. Пенсия – 5 746. Лекарства 800 руб. АИФ – 329. Рите в
магазин 500. Куплю комод Ане – 1 000 руб.»; «1 апреля 2005 г. Тепло как летом. +10º. Ночью отелилась
корова Ночка, родился бычок, Буянчик. Готовила землю для рассады»3.
Подобный вариант дневника выполняет организующую функцию. Он структурирует (упорядочивает)
не только внутреннюю жизнь автора, что изначально
свойственно дневниковому жанру, но и его внешнюю
жизнь (хозяйственные дела и др.). Последнее свойственно иным жанрам естественной письменной речи,
к примеру ежедневнику. Автоадресатность речевого
жанра детерминирует владельческое отношение к
дневнику: «это моя территория, как хочу, так и пишу». Тем не менее, как бы далеко «не уходил» наивный автор в такой письменно-речевой практике, все
же есть некая центростремительная сила, удерживающая речевой произведение в границах дневникового
жанра.
Жанровое имя и соотносимое с этим именем (поддерживаемое внутренней формой слова) свойство
подневности (большей или меньшей регулярности)
записей, безотносительно к содержательному наполнению этих записей (до некоторой степени, в центре –
личность автора и сопряженные с ней события внешней / внутренней жизни), оказывается определяющим
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для жанровой квалификации наивным автором создаваемого им речевого произведения. Признак подневности не является ядерным для жанра личного дневника, ибо для него характерна в первую очередь установка на личностную сублимацию, интимно представляемое описание личностно значимых событий.
Свойство «подневности» дневниковых записей составляет своего рода «геном» дневникового жанра.
Данный признак значим для всех жанровых вариантов
дневника. Изучение словарных дефиниций лексемы
«дневник», выступающей в качестве жанрового имени, позволяет не только лексикографически подтвердить актуальность для различных воплощений исследуемого жанра обозначенного признака, но и воссоздать ретроспекцию того, каким образом происходит
колебание жанрового содержания за счет появления
новых лексико-семантических вариантов лексемы и
новых оттенков значения.
В Словаре В.И. Даля, появившемся в середине
XIX в., слово «дневник» однозначно, лексическое
значение сохраняет связь с этимологическим значением слова: Дневник м. Поденные записки, журнал [21.
С. 441].
В Словаре Д.Н. Ушакова (1935–1940) представляется 4 значения исследуемой лексемы, дается их стилистическая маркировка:
1. Записки личного характера, ведущиеся изо дня в
день (книжн.). Вести дневник.
2. Ежедневные записи научных наблюдений, производимых во время экспедиций и исследований.
|| Название разного рода периодических изданий
(книжн. лит.). Дневник общества врачей. Дневник
писателя.
3. Книга, в к-рую записываются служебные операции, производимые в течение дня; журнал (канц.).
4. Ученическая тетрадь для записи задаваемых
уроков и для отметок об успехах (дореволюц.) [22].
В данном случае семантические реализации лексемы «дневник» номинируют варианты дневникового
жанра.
Подобный семантический объем слова фиксируется в «Словаре русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой (Малый академический словарь) [23. С. 144] с
разницей в интерпретации статусов лексикосемантических вариантов и оттенков значения.
В «Большом толковом словаре русского языка»
С.А. Кузнецова (2000), помимо уже известных значений слова, появляется значение: «Периодический
обзор каких-л. событий, проблем и т.п. в средствах
массовой информации. Д. съезда. Экологический д.»
[24. С. 268]. Данный лексико-семантический вариант
представляет новый вариант дневникового жанра.
В итоге обнаруживается, что жанровое имя «дневник» покрывает многочисленные жанровые реализации личностно-ориентированного: бытового (личный
дневник), бытийного (дневник писателя, дневник как
часть или форма повествования художественного
произведения); институционального: педагогического
(школьный дневник), научного (дневник наблюдений)
дискурсов.
Еще больше меняется соотношение жанрового
имени и жанрового содержания дневника с появле-

нием интернет-коммуникации. Появляются варианты жанрового имени: онлайн-дневник, интернетдневник, веб-дневник, блог в одном из своих жанровых реализаций.
Во Всемирной сети возникает ряд речевых произведений, называемых дневниками. Обозначим их.
1. Собственно дневники. Данный вариант дневниковых записей «верен» жанровой парадигме, ориентирован на устоявшуюся и строго урегулированную
систему жанровых конвенций. Будучи вариантом
дневниковых записей, подобного рода сетевой дневник сохраняет инвариантные свойства дневникового
жанра, прежде всего характерную для дневника особую форму воплощения информативно-оценочной
интенции, эксплицированной в виде интимно представляемого описания личностно значимых событий,
проникнутой ощущением значимости отдельной личности; установку на личностную сублимацию, как
следствие, владельческое отношение к дневнику: «Я
так давно не вела дневники. Всегда они были с определенной тематикой: то любовь, то похудение, то
попытки таинственного творчества. В юности мы
все хотим быть услышаны, поняты и в какой-то мере популярны. Но это проходит с годами, правда, не у
всех.
Этот дневник мне хочется вести в первую очередь для себя самой. Пусть тут будет та же любовь, то же похудение и попытки творчества. Главное, что тут буду я. Это будет мой маленький
мир»4.
Жанровая номинация в данном случае – экспликация строго определенной жанровой парадигмы, что
обусловлено установкой автора на стандартизацию
жанра.
2. Чисто литературные («творческие») дневники,
в которых авторы – самодеятельные или профессиональные писатели и поэты – публикуют свои творения.
3. Афористические дневники – собрания сентенций хозяина (иногда и других авторов).
4. Дневники-проекты, организованные тематически или построенные по определенному композиционному принципу.
5. Дневники, состоящие из картинок, фотографий
или цитат.
6. Жанр, ближе стоящий к форумному общению,
чем к ведению дневника – сообщества, или клубы [25.
С. 72–73].
К примеру, подобного рода дневники представлены на интернет-портале LiveInternet.ru5, где используются интегрированные сервисы фотоальбомов, видео- и аудиозаписей, форумов, знакомств и личных
сообщений между пользователями. Предлагается возможность подключения к дневнику веб-камеры, что
позволяет в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по
сети Интернет6.
Возникает явление, когда в обыденном, наивном метажанровом сознании сохраняется номинация жанра при
существенном изменении самих жанровых признаков
(см., к примеру, пункты 3, 4, 5, 6). Среди признаков, ассоциирующихся в обыденном сознании с дневником и

позволяющих традиционно номинировать эти жанровые
формы, – установка автора на личную сублимацию, информативно-оценочная интенция, сопряженная, в частности, с отбором некоего вербального (цитаты, афоризмы), визуального (картинок, фотографий) материала,
отвечающего определенной тематике.
В итоге под одним и тем же жанровым именем
(«дневник»), по мнению М.Ю. Сидоровой, выступают разные, по сути, виды (жанры) интернеткоммуникации [Там же. С. 73]. Предполагаем, что в
данном случае мы имеем дело с проявлением обозначенной Ю.Н. Тыняновым «склонности называть
жанры по второстепенным результативным признакам» (в случае дневникового жанра – регулярность
ведения записей). Как следствие, возникновение
омонимии жанровых номинаций – обозначение одним и тем же жанровым именем разных по своей
природе жанров, совмещающих признаки разных
жанровых образований.
Дневник предстает как динамический жанр, постоянно развивающийся и способный к внутренней перестройке; как результат, жанровое имя «дневник» покрывает собой различные речевые реализации. Чем
дальше жанровое образование отходит от канонической модели жанра, тем бóльшую значимость для него
обретает компенсирующий фактор жанровой номинации. Альтерадресация электронной версии дневника (в
отличие от автоадресации рукописного дневника) приводит к размыванию некоторых композиционнотематических оснований дневникового жанра, которое
компенсируется за счет собственно жанровых мотивировок читательского ожидания и восприятия: жанровое
имя дневника ассоциируется с интимно представляемым описанием (в интернет-версиях дневникового
жанра посредством построения поликодового текста,
использующего наряду с вербальными средствами
иные способы кодировки информации: картинки, фотографии и др.) личностно значимых для его автора
событий, описанием, проникнутым ощущением значимости отдельной личности и подпитываемым установкой на личностную сублимацию. Иными словами,
«жанровое имя актуализует в сознании читателя те
аспекты текста… которые при иной жанровой номинации не воспринимались и не опознавались» [26. С. 37].
Об особой коммуникативно-прагматической нагрузке
жанрового имени пишет М.М. Бахтин. В его представлении жанровое имя задает коммуникативные ожидания аудитории, потому изначально оказывается соотнесенным с определенной коммуникативной ситуацией, которая диктует границы и параметры тематической, идеологической, структурно-композиционной,
стилистической организации вновь появляющегося
речевого произведения [27. С. 237].
Таким образом, неустойчивость жанрового содержания, соотносимого с одним и тем же жанровым именем, обусловливается онтологическим
свойством речевого жанра как знаковой по своей
природе единицы. Обнаруживаемое колебание
жанрового содержания приводит к возникновению
разных речевых произведений, имеющих одно и то
же жанровое имя. Статус этих речевых произведений варьирует от самостоятельного речевого жанра
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и его вариантных реализаций (в которых сохраняется коммуникативная интенция дневникового
жанра) до омонимичных жанровых образований.
Последние обнаруживаются в интернет-коммуникации.
Номинация речевого жанра выполняет роль центростремительной силы, фактора стабилизации, удер-

живающего речевые произведения в пределах одного и
того же жанра при обнаружении признаков (графикопространственных, тематико-содержательных и др.)
других жанровых образований, которые, в свою очередь, оказывают центробежное воздействие на жанровое пространство, увлекая речевые произведения за
границы жанра.
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In this study, by example of a personal diary, the authors substantiate the possibility to transfer the main provisions of linguistic
variantology to the area of genristics. In connection with this, the speech genre is described through the opposition “invariant/variant”. The invariant of the speech genre is represented by a set of genre-relevant features, integral to the speech modifications
(variants) of this unit. Variants of the speech genre are regularly reproducible modifications that preserve the sameness of illocutionary-intentional and thematic content, formal compositional structure and differ in communicative-pragmatic properties: the field of
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usage, the nature of the interaction of the author and the addressee, the discourse and, possibly, the substrate. The variants of the
studied genre that are found in the functioning of a genre-represented text in different communicative-pragmatic conditions include
the classic (handwritten) diary; the diary of an outstanding personality initially or later perceived as a work to be published; the
online diary; the diary as part of a literary work or a narrative form of the whole work. These variants of the genre are integrated by
features that are genre-forming (nuclear) for the given genre: a special form of verbalisation of the informative and evaluative intention, which manifests itself as intimately presented descriptions of personally significant events, imbued with a sense of the significance of the individual. The determining factor of genre adaptation in this or that communicative sphere is the factor of the addressee. A handwritten diary is characterized by the same producer and recipient of the text to convey the message: the person writes the
diary and reads it him-/herself, which explains the intimacy of diary entries. However, along with the direct addressee, there is an
indirect recipient, a potential reader, that the author imagines. The presence of an indirect addressee is used in literary variants of the
diary: when writing his diary, Pechorin focuses on a “probable” lady who might read his notes. The potential public orientation of a
handwritten diary is fully implemented in an online diary with its essential orientation to publicity. As a consequence of the special
communicative-pragmatic conditions in the Internet communication, new genre forms appear (“creative” diaries of amateur authors;
aphoristic diaries as collections of sayings of the master; diary projects; diaries close to forum communication). They preserve the
genre category and the author’s focus on personal sublimation, informative and evaluative intention, but significantly change genre
features, which leads to the transformation of the genre and the emergence of genroids or new genres.
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Статья посвящена изучению интернет-мемов, содержащих в вербальной части крылатые единицы и функционирующих в
русском и французском сегменте Интернета. Источником появления анализируемых крылатых единиц является художественный текст. Представленные примеры интернет-мемов доказывают, что крылатика обладает богатым функциональным
потенциалом как в русских, так и во французских интернет-мемах: крылатые единицы используются в трансформированном виде, что позволяет говорить о незамкнутости крылатики как подсистемы фразеологии.
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Социально-политические трансформации, произошедшие в последние десятилетия в нашей стране,
повлекли за собой изменения и в информационной
сфере: для большинства россиян Интернет стал популярным источником получения информации. Язык,
будучи явлением социальным, отражает процессы,
происходящие в современном обществе. Появление
интернет-коммуникации и новых жанров: блогов, форумов, чатов и т.п., – обусловило необходимость
лингвистического описания интернет-дискурса, т.е.
массива всех текстов в пространстве сети. Интернет,
как и любое виртуальное средство общения, обладает
постоянными признаками, среди которых назовем
следующие: «анонимность; выбор автором “маски”,
максимально удобной в рамках данной коммуникативной ситуации; невозможность использования
параязыковых средств и, как следствие, недостаточность информации об авторе текста; уход от эмоционального компонента общения» [1. С. 254–255].
Предмет изучения интернет-дискурса – полимодальный текст, представляющий собой 2D или 3D
проекцию, «текст в тексте», поэтому следует исследовать как вербальное наполнение и визуальный /
аудиовизуальный ряд, так и скрытые смыслы. В связи
с этим для интерпретации и понимания интернеттекстов требуется изучить особый метаязык, служащий своеобразным «пропуском» в новое информационное сообщество, а методология их анализа носит
интегративный и полипарадигмальный характер. По
мысли С.В. Ивановой, подобный «подход, основанный на понимании цельности мира и научного знания,
возвращает ученых к истокам научной мысли, когда
мир воспринимался и мыслился синкретично» [2.
С. 16]. Признание текстов, в том числе существующих в пространстве сети, формой существования языка [3. С. 13] показывает смещение вектора от его теоретического описания к практической интерпретации.
Одним из жанров виртуального дискурса является
интернет-мем – «семиотически сложное образование,
содержащее вербальный и невербальный компоненты
и функционирующее в интернет-среде в качестве особого вида полимодального текста» [4. С. 4].
Несмотря на относительную «молодость» этого
жанра, сегодня можно говорить об определенных
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успехах в изучении языковых особенностей интернетмема и его форм – комиксов, демотиваторов, плакатов, карикатур. Рассмотрим наиболее важные для
данного направления работы.
Поскольку интернет-язык является относительно
новым материалом исследования, то необходимо было определиться с метаязыком, поставить наиболее
проблемные вопросы, наметить перспективы исследования.
Одной из первых важных для данного направления лингвистики работ была статья И.В. Бугаевой
«Демотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: жанровые признаки, функции, структура,
стилистика». Нельзя не согласиться с мнением ученого, что для интерпретации их содержания важна пресуппозиция: «в демотиваторах могут быть такие
смысловые компоненты, которые не находят прямого
выражения, а читатель восстанавливает эти смыслы,
основываясь на собственном опыте, знании типичных
ситуаций, владея историко-культурологическими фоновыми знаниями [5. С. 149].
Одним из наиболее значимых исследований в обозначенной области является кандидатская диссертация
С.В. Канашиной [4]. Автор, рассматривая интернетмем как новый вид полимодального дискурса, выделяет следующие его признаки: 1) полимодальность;
2) анонимность авторства; 3) множественность и неопределенность адресата; 4) социокультурная направленность; 5) доступность и реплицируемость в интернет-среде; 6) высокая прагматическая нагруженность;
7) политическая окрашенность – факультативный признак. По данным исследователя, в вербальной части
преобладает разговорная лексика, что, с одной стороны, является чертой разговорной речи, а с другой –
говорит о лингвокультурной сниженности языка интернет-мемов. Анализ англоязычного материала выявил, что интернет-мемы в сетевом пространстве выполняют следующие прагматические функции: аффективную, когнитивную, манипулятивную, образовательную, развлекательную [Там же. С. 10–12].
И.В. Бугаева и С.В. Канашина анализируют одно и
то же явление, однако обозначают его разными терминами, что показывает необходимость в формировании терминосистемы этого раздела лингвистики.

О.В. Ломакина, проведя анализ демотиваторов Рунета, сделала вывод о том, что «при помощи вербального и визуального компонентов постулируется следующая тематика: загадочность русской души, особенность русского национального характера, дураки и
дороги как две беды российской жизни» [1. С. 255].
В связи с этим можно говорить об аксиологической
составляющей рассматриваемых поликодовых образований – формировании ложной системы ценностей
интернет-пользователей, что напрямую связано с современными глобализационными процессами, отрицательно влияющими на культуру в целом.
Обзор источников показал, что до сих пор нет системного описания фразеологической составляющей
вербального наполнения. Актуальность данного исследования обусловлена установкой современной лингвистики на изучение функционального потенциала фразеологии, в том числе в интернет-дискурсе. На наш
взгляд, необходимо решение следующих проблем:
«1) какие разряды фразеологизмов более частотны при
образовании вербального наполнения; 2) каково соотношение инвариантов по отношению к вариантам;
3) что мотивирует автора-анонима использовать тот
или иной фразеологизм – широкая распространенность
в языке, желание показать свою эрудицию, скрытая в
единице возможность языковой игры» [6. С. 248].
Цель данной работы – определить индекс популярности КЕ, используемых в создании интернетмемов в русском и французском сегменте Интернета,
на основании чего сделать вывод о реализации функционального потенциала КЕ, пришедших из художественной литературы; описать особенности их употребления, установив место данных КЕ в системе
крылатологии – в составе ядра или на периферии.
Выдвинутая нами ранее гипотеза относительно
бо'льшей популярности крылатики в интернет-дискурсе
по сравнению с другими разрядами фразеологизмов –
идиом и паремий – нашла подтверждение (подробнее
см.: [1, 6]), что позволило выдвинуть предположение,
что КЕ, источником образования которых является художественный текст, обладают высокой способностью
к образованию мемов по сравнению с другими источниками – высказываниями известных людей, античными и библейскими выражениями. Следующим этапом
данной работы должно стать выявление «мемообразующего» начала КЕ из синтетических видов искусства.
Методы исследования включали описательноаналитический метод, предусматривающий непосредственное наблюдение анализируемых явлений, систематизацию и обобщение языкового материала, а также дефиниционный, дискурсивный методы, прием
сплошной выборки и прием культурно-фоновой интерпретации.
При выработке исследовательской концепции
приняты во внимание работы в области интернеткоммуникации (И.В. Бугаева, С.В. Канашина,
М.А. Кронгауз), крылатологии (А.С. Макарова,
В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова), лингвистики текста (Н.С. Болотова, В.Е. Чернявская).
В основу исследования положена авторская картотека, насчитывающая около 1 500 различных форм

интернет-мемов (более 1 000 извлечено из Рунета,
500 – из французского сегмента Интернета), в настоящей статье представлено 16 примеров. Источником
послужили специальные сайты: http://www.demotivatory.ru – в Рунете, http://www.memecenter.fr –
во французском Интернете, а также поисковая система yandex.ru. В качестве анализируемых единиц
вербальной части выступили КЕ, источником которых были художественные произведения русских
(Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев) и французских писателей (Франсуа Рабле, Поль Верлен, Антуан де СентЭкзюпери). Наш выбор поэтических и прозаических
текстов-источников обусловлен различиями в форме,
что необходимо для определения наличия / отсутствия корреляции между формой, обладающей или
не обладающей ритмом, метром, и предпочтениями
авторов мемов. Верификация материала проходила
по «Большому словарю крылатых слов и выражений
русского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко,
С.Г. Шулежковой (2009). Перейдем к анализу примеров.
Несмотря на обширное литературное наследие
Л.Н. Толстого (полное собрание сочинений составляет 90 томов), язык писателя обогатил фонд крылатики
всего тремя десятками КЕ. Роман «Анна Каренина»
послужил источником следующих КЕ: Все смешалось
в доме Облонских, Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему и Все образуется, которые стали источником образования мемов.
Значение КЕ Все смешалось в доме Облонских
‘О большой путанице, неразберихе, сумятице’ [7.
С. 229] иллюстрирует изображение (рис. 1), однако не
буквализирует его: изображение перевёрнутого дома
укладывается в представление о путанице, неразберихе. Пояснение к картинке Визуализируем произведения
классиков представляет собой метаязыковой комментарий (подробнее см.: [8]), который отражает авторскую
интенцию и упрощает для читателя восприятие демотиватора.
Языковое наполнение комикса Кони, люди смешались в доме Облонских (рис. 2) представляет собой
контаминацию рассматриваемого выражения и КЕ
Смешались в кучу кони, люди, источником которого
является стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». Благодаря контаминации автор создает комический эффект, картинка же второстепенна.
В демотиваторе (рис. 3) слоган Все счастливые
семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему представляет собой
комплексный вариант первой части КЕ Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, построенной по
модели бессоюзного сложного предложения, а в качестве комментария используется вторая часть КЕ. Таким образом, слоган напрямую связан с иллюстративным рядом (примеры счастливых семей известных
людей), а КЕ реализует значение «Семейная жизнь»,
т.е. получает дополнительные семантический оттенок,
в отличие от инварианта ‘О перипетиях семейной
жизни’ [7. С. 221].
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рунет содержит ряд примеров, когда КЕ становится претекстом для другого текста. КЕ Все образуется
со значением «Все уладится, все будет хорошо» [7.
С. 228] стала претекстом для песни А. Галича «Все
наладится» (1966) и песни Земфиры «А, может быть,
в Питер, и все образуется» (2013).
А. Галич выбирает в качестве рефрена стихотворения семантизацию данного КЕ:
Все наладится, образуется,
Никаких тревог не останется.

Эти строки стали интернет-мемом (рис. 4), иллюстрация построена по принципу противопоставления
цветовых символов радуги (что предполагает все цвета
спектра, жизнь во всей полноте) и серого неба (наглядный пример серой жизни, предполагающей отсутствие
радости и жизненных удовольствий). Как показывают
наблюдения, авторы мемов иронично относятся к одной
из черт русского национального характера – вере в лучшее, в светлое будущее. Объясним и выбор фона в мотиваторе: голубой цвет символизирует небо.

Рис. 4
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В песне Земфиры город, именуемый без помпезности, как бы по-свойски, выступает символом благополучия, местом, где можно забыть о жизненных
проблемах и неурядицах:
А, может быть, в Питер, и все образуется?
И дышится легче, и легче танцуется.
В качестве визуального ряда (рис. 5) представлен один из образов-символов Санкт-Петербурга –
разводной мост над Невой.
Примечательно, что текст этой песни стал основой комикса (рис. 6), в котором мы наблюдаем субституцию именного компонента Питер–Усть-Орда

Рис. 5

Анализ показал, что чаще всего происходит реализация семы ‘о непредсказуемости, хаотичности, алогичности, свойственных русским’ (рис. 7, 8). Демотиваторы содержат парадокс: нет смысла делать лестницу не ко входу, а к стене; класть лежачего полицей-

Рис. 7

В одном из демотиваторов Умом Россию не понять. В Россию можно только верить авторы приводят и другие строки стихотворения Ф.И. Тютчева
(рис. 9). Здесь благодаря визуальной части обнажается одна из навязываемых русским черт национального
характера – пьянство.

на основе антонимии, благодаря чему автор достигает комического эффекта. Усть-Орда – город в Иркутской области, что для пользователя ассоциируется с далеким, забытым уголком, куда не хочется
ехать.
Одной из популярных в Рунете КЕ является первая
строка одноименного стихотворения Ф.И. Тютчева
Умом Россию не понять (‘О загадочности России,
русского характера; о непредсказуемости, хаотичности, алогичности, свойственных российской жизни’
[9. С. 483]): нами было обнаружено более 20 демотиваторов с использованием КЕ.

Рис. 6

ского на обочине, так как ездить следует по дороге.
Однако российская действительность подчас опровергает удивление авторов: порой архитектурные решения принимаются после строительства объектов, езда
по обочине является нормой на загруженных трассах.

Рис. 8

Если в предыдущем примере к теме пьянства
апеллировал в первую очередь визуальный компонент, то в ряде других примеров (рис. 10, 11) благодаря иллюстрации реализуется сема ‘алогичность какихлибо действий’, что не поддаётся пониманию здравомыслящего человека. Вербальная часть демотивато39

ров включает экспликацированные КЕ, расширение
происходит за счет придаточных предложений времени пока не выпьешь по 0,5 (см. рис. 10) или пока не
выпито 0,5. А если выпито 0,5, то дело кажется не-

хитрым. Ну, а попытка глубже понимать, уже попахивает литром (см. рис. 11). Смысловое приращение
показывает, что понять абсурдные поступки можно,
только находясь в нетрезвом состоянии.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

В отличие от большинства демотиваторов, один
(рис. 12) содержит метаязыковой комментарий Прав
был классик, благодаря чему происходит апелляция к
авторитету, однако автор слов не называется.
Наряду с русской классикой отечественные авторы
интернет-мемов обращаются к КЕ, источником которых являются зарубежные художественные тексты. По
наблюдениям А.С. Макаровой, одним из наиболее популярных КЕ-галлицизмов в современном русском
языке является КЕ Аппетит приходит во время еды
(L’appétit vient en mangeant, фр. [10. P. 38]) из романа
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» [11. С. 17].
Наша картотека содержит почти 10 мемов разных жанров, построенных на основе данной КЕ в трансформированном виде (рис. 13, 14). Во всех примерах наблюдаем буквализацию КЕ и расширение компонентного
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состава. Вербальный компонент позволяет наглядно
продемонстрировать вербальную часть. Например, в
основе демотиватора Аппетит приходит во время еды,
а жадность во время аппетита (см. рис. 13) лежит
языковая игра, иллюстративная часть конкретизирует
содержание. Образ голодного студента представлен в
примере У людей аппетит приходит во время еды, а у
студентов во время пары (см. рис. 14): визуальная
часть подкрепляет вербальную. В данном примере
происходит расширение КЕ за счёт однородных дополнений. Несмотря на востребованность в Рунете, КЕ
не используется во французском сегменте Интернета.
В связи с этим справедливой кажется мысль А.С. Макаровой об интернациональном фразеологическом
фонде, нашедшем распространение как в языкеисточнике, так и в заимствующих языках [12. С. 70].

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Во французском сегменте Интернета нам удалось
обнаружить немногочисленные примеры использования КЕ, источником которых являются тексты художественной литературы (рис. 15, 16).
В вербальной части комикса см. (рис. 15) автор
использует аллюзию на стихотворение Поля Верлена
«Осенняя песня»:
Les sanglots longs
des violons
de l’automne
blessent mon coeur
d’une langueur
monotone. (букв.: Долгие рыдания скрипок осени
ранят моё сердце монотонной истомой).
Обращение к образу медведя показывает гендерную принадлежность: традиционно медведь ассоциируется с брутальным, грубым мужчиной, что позволяет говорить о семиотическом наполнении данного комикса. Замена компонента violons на viols
longs приводит к резкому снижению стилистическо-

го регистра, а субституция blessent–bercent позволяет сохранить поэтическую стилистику, что помогает
представить образ насильника-романтика, у которого сердце радуется от совершенных злодеяний. Этот
образ диссонирует с картинкой мультяшного, якобы
злобного медведя. Трансформация исходного выражения приводит к созданию яркого юмористического образа, олицетворяющего ироническое отношение
французов и созданию определенного подтекста,
который понятен только носителю данной культуры
или ее знатоку. Выбор темы комикса отражает ценностные ориентации современных французов, что
реализуется в языке. В качестве доказательства приведем данные словаря «Dictionnaire de proverbes et
dictions», где в тематической рубрике, посвященной
вину, виноделию, сбору и выращиванию винограда
(«la vigne, les vendanges et le vin»), находим 34 актуальные для современного языка пословицы, а по теме «l'amour» («любовь»), ассоциирующейся с французской нацией, всего 17 пословиц [13].
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Рис. 15

Рис. 16

В основе второго примера (см. рис. 16) лежит КЕ
S’aimer c’est regarder ensemble dans la même direction
(букв. Любить друг друга – это значит смотреть
вместе в одном направлении) из сборника «Планета
людей» Антуана де Сент-Экзюпери [10. С. 32]. Вербальный компонент этого комикса Depuis que je sais
que s’aimer c’est regarder ensemble dans la même direction, je suis obligé de porter un rétroviseur (букв. С тех
пор, как я знаю, что любить друг друга – это значит

смотреть вместе в одном направлении, мне приходится носить зеркало заднего вида) представляет
собой расширение компонентного состава КЕ за счет
метаязыкового оператора Depuis que je sais (С тех пор,
как я знаю), приращения je suis obligé de porter un
rétroviseur (мне приходится носить зеркало заднего
вида). Варьирование КЕ увеличивает экспрессивный
потенциал единицы, а благодаря визуализации КЕ
получает комический эффект.

Рис. 17

В Рунете был обнаружен пример мотиватора, содержащий обозначенное КЕ Не смотреть друг на друга, но смотреть в одном направлении – вот что значит любить (рис. 17). Вербальный компонент представляет собой комплексный вариант КЕ-галлицизма:
произошло структурно-семантическое изменение, КЕ
получила иной смысловой оттенок за счет изменения
структуры – преобразования в сложное предложение.
Визуальный компонент второстепенен и содержит ассоциацию, связанную со счастливой жизнью, наполненной любовью. Отметим, что данная единица отсутствует в русской крылатографии.
Таким образом, следствием эпохи информационных технологий стал интернет-текст, являющийся
предметом изучения лингвистов. В настоящее время
имеются отдельные исследования, содержащие изучение его функций, структуры, стилистических осо42

бенностей. Изучение роли фразеологии в создании
вербального компонента имеет перспективы, так как
покажет потенциальные возможности фразеоресурсов
языка, прежде всего экспрессивность, незамкнутость
знака, вовлеченность в языковую игру.
Проведенный анализ примеров показал, что крылатика, одним из источников которой является художественная литература, реализует функциональный
потенциал в интернет-языке, поскольку КЕ лежат в
основе вербального компонента многих интернетмемов. На наличие связи «между установившимися в
языковом коллективе нравственными и эстетическими ценностями… и составом фонда КЕ национального языка и характером их функционирования в речевой практике» указывает С.Г. Шулежкова [14. С. 264].
Поскольку для правильного восприятия интеренетмема необходимы пресуппозитивные знания, благо-

даря которым будет понятно содержание – единство
вербального и визуального компонентов, знание фонда КЕ и владение им помогает не только при порождении, но и в процессе понимания текстов этого жанра. Сопоставительный анализ интернет-мемов, функционирующих в русском и французском сегментах,
показал асимметрию. В количественном отношении
Рунет содержит большее количество КЕ, появившихся в художественном тексте, что отражает популярность и востребованность крылатики в целом и знание художественных текстов в частности, – использо-

вание экспрессивного потенциала фонда КЕ. Французский сегмент Интернета имеет единичные примеры КЕ в интернет-мемах, что связано с меньшей популярностью крылатики во французском языке, –
стремление к аллюзийности, доходящее до высшей
степени абстрактности, когда связь с образом утрачивается. Авторы реализуют функциональный потенциал крылатики: как в русских, так и во французских
интернет-мемах КЕ используются в трансформированном виде, что позволяет говорить о незамкнутости
крылатики как подсистемы фразеологии.
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The subject of this paper is Internet memes containing winged units (winged words) in the verbal part and functioning in the Russian and French Internet segments with their source being a fictional text. When developing the research concept, the consideration
was given to the works in the field of Internet communication (I.V. Bugaeva, S.V. Kanashina, M.A. Krongauz), krylatology (winged
words theory) (A.S. Makarov, V.M. Shulezhkova), text linguistics (S. Bolotova, V.E. Chernyavskaya). The research methods included the descriptive-analytical method providing a direct study of the phenomena to be analyzed, systematization and generalization of
the language material, as well as definitional, discursive methods; methods of continuous sampling and of cultural background interpretation. The study is based on the authors’ card index with about 1500 different forms of Internet memes (more than 1000 extracted
from Runet, 500 from the French segment of the Internet), this paper describes 16 examples. The analyzed units of the verbal part
were winged units from the works of Russian (Leo Tolstoy, Fyodor Tyutchev) and French (Francois Rabelais, Paul Verlaine, Antoine
de Saint-Exupéry) authors. Verification of the material was based on the Large Dictionary of Winged Words and Expressions of the
Russian Language by V.P. Berkov, V.M. Mokienko, S.G. Shulezhkova (2009). The following winged units used as the verbal part of
Internet memes were analyzed: Tolstoy’s Everything was in confusion in the Oblonskys’ house; Happy families are all alike; every
unhappy family is unhappy in its own way and Everything will work out all right; Tyutchev’s Russia cannot be understood with the
mind alone; Rabelais’s L’appétit vient en mangeant; de Saint-Exupery’s S’aimer c’est regarder ensemble dans la même direction;
Verlaine’s Les sanglots longs / des violons / / de l’automne // blessent mon coeur // d’une langueur // monotone. The comparative
analysis of the Internet memes operating in the Russian and French segments has shown asymmetry. In quantitative terms, Runet
contains a larger number of winged words (WW) that appeared in fictional texts, which reflects the popularity and demand for WWs
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in general, the knowledge of fictional texts in particular, and the use of the expressive potential of the winged words corpus. The
French segment of the Internet has single examples of the WWs in the Internet memes for WWs are less popular in French with its
desire for allusion reaching the highest degree of abstraction when the connection with the image is lost. The authors use the functional potential of the WWs: in both Russian and French Internet memes WWs are used in a transformed shape, which allows speaking
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Анализируются синтаксические конструкции простого предложения в церковнославянском языке. Для анализа привлекается языковой материал, взятый из рукописи конца XVII – начала XVIII в., в которую входят повесть о жизни Эзопа и басни, переведенные Андреем Андреевичем Виниусом с немецкого языка. Автор часто использует одиночное отрицание, оборот «дательный самостоятельный» и сочетание «да + настоящее время». Выявленные особенности функционирования данных конструкций могут характеризовать направление развития этих конструкций в церковнославянском языке.
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Сюжеты басен Эзопа были очень популярны в мировой литературе и дошли до наших дней. Интерес к
творениям древнегреческого писателя в русской литературе возник давно. В древнерусской литературе
упоминание об Эзопе встречается в «Пчеле» XII в., «а
животные маски как иносказательное воплощение
нравственного поведения человека известны русскому читателю по спискам «Стефанита и Ихнилата»
(XIII в.), которые восходят к арабскому произведению
«Панчатантры». Близость текстов Эзопа и «Стефанита и Ихнилата» осознавалась древнерусскими книжниками, поэтому данные произведения часто соседствуют в сборниках, к тому же повести «Стефанита и
Ихнилата» воспринимаются как «Писания философа
Есопа-индеянина» [1. С. 7].
В XVII в. к басням Эзопа проявляет интерес Федор
Гозвинский. В 1607 г. он перевел «Притчи, или баснословие, Езопа Фриги», греческим оригиналом которого была младшая, «византийская», рецензия басен
Эзопа, изданная Боном Аккурсием в Милане в 1479–
1480 гг. [Там же. С. 7]. Известен также перевод басен
с польского языка Петром Кашинским в 1675 г. [Там
же. С. 165].
Третий перевод басен Эзопа в русской литературе
известен как «Зрелище жития человеческого», выполненный Андреем Андреевичем Виниусом (1641–
1717). Сын русского купца и заводчика Андрея Денисовича Виниуса, голландца по происхождению, Андрей Андреевич работал в должности переводчика в
Посольском приказе. С дипломатическими поручениями был отправлен во Францию, Испанию и Англию
и после возвращения в 1674 г., по мнению
Р.Б. Тарковского, привез «иноязычный оригинал
«Зрелища», о котором сообщает лишь, что он был
немецким» [2. С. 249]. В 1674 г. А.А. Виниус переводит с немецкого языка на церковнославянский язык
сборник басен с историческими и легендарными примерами «Зрелище жития человеческого, в нем же изъяснены суть дивные беседы животных, со истинными
к тому приличными повестьми в научение всякого
чина и сана человеком». Источником «Зрелища» послужил сборник басен в стихах на немецком языке
«Theatrum Morum. Artliche Gesprach der Thier mit wahren Historien der Menschen zur Lehr», изданный

Э. Саделером в 1608 г. в Праге [1. С. 147]. В 1712 г.
«Зрелище жития человеческого» было издано Московской типографией Синода, однако «ни одного экземпляра этого издания не уцелело, и, несмотря на
значительный тираж (500 экз.), оно уже в XIX в. практически было неизвестно библиофилам». Но сохранились списки и оттиски гравюр, которые «дают возможность представить печатное ‟Зрелищеˮ почти во
всех деталях и частностях. Дошла и рукопись, связанная с подготовкой издания (РНБ, собр. Титова,
№ 4851)» [Там же. С. 163]. Фонды музеев и библиотек
сейчас содержат несколько десятков рукописных источников «Зрелища», что, несомненно, представляет
большой интерес для исследователей.
Такого рода произведения, каковым является
«Зрелище жития человеческого», не связаны с каноническими церковными текстами, где не должны
быть отступления от нормы, а значит, они показывают, как формировались графика, орфография, грамматика, синтаксис церковнославянского языка.
В фондах Архангельского музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера» находится уникальная по своему составу рукопись. Возможно, она была списана с печатного издания, о чем
имеется запись на л. 58: «     
/    ». В данный
список входит повесть, или притча, об Эзопе (л. 1–57)
и 100 басен, взятых из «Зрелища жития человеческого», переведенного А.А. Виниусом (л. 62–150 об.).
Переписчик данной книги был невнимательным, при
копировании текста он, возможно, не вчитывался в
содержание, поэтому на л. 87 об в середине текста
басня 29 «О воле и псе» обрывается на словах:
« ,       
,      ,  
   ,     ,  
     ».
Далее строка продолжается новым предложением,
которое является фразой другой басни. Книжник списывал с рукописи или с печатного издания, где, скорее всего, были пропущены листы, но писец, не вникая в текст, переписывал все подряд, поэтому в одном
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тексте соединил большую часть одной басни и конец
другой.
Исследователями
Р.Б. Тарковским
и
Л.Р. Тарковской опубликован один из списков «Зрелища жития человеческого» [1. С. 301–407], сравнив
который с нашим списком, мы обнаружили, что было
пропущено 4 басни и на л. 87 об. представлено окончание басни 34 «О елени, стоящем при источнице».
Каждая повесть строится следующим образом: сюжет
из жизни животных и человека, толкование представленного события и лаконичный пересказ притчи, взятой из произведений античных писателей или Библии.
Книга поступила в музей в 1969 г., привезена была
из Ленского района, деревни Выемково Архангельской области. Рукопись не датирована, написана на
150 листах, обрывается на сотой басне, последние
листы не сохранились. Книга написана полууставом,
одним почерком, форматом в 40, не в очень хорошем
состоянии: переплет утрачен, листы сильно загрязнены, с многочисленными водяными потеками, со следами копоти, сажи и воска. На протяжении всего
списка использована бумага с филигранью «Герб Амстердама» разных вариантов: 1) л. 7 герб Амстердама
с литерами PIM, RLI (третья разновидность) приблизительно схож с Диановой № 149 (1689 г.); 2) герб
Амстердама, литеры отсутствуют (третья разновидность) приблизительно схож с Диановой № 176
(1692 г.); 3) герб Амстердама с литерами AG (восьмая
разновидность) приблизительно схож с Диановой
№ 296 (1701, 1704, 1706, 1709 гг.) и № 306 (1709 г.) [3.
С. 50, 150]; приблизительно схож с Есиповой № 5
(1700 г.) и № 59 (1715 г.) [4. С. 10, 78, 85]. По бумажным знакам можно судить, что рукопись была написана в конце XVII – начале XVIII в.
На листах 2–13 имеется полистная запись чернилами в правом нижнем углу: «Книга принадлежитъ
Михайло Петрову сыну Орлову подписалъ Иванъ Орловъ 1818 го года октября 6 числа».
В данной статье рассмотрены синтаксические конструкции простого предложения, отмеченные во второй части рукописи, в которой содержится «Зрелище
жития человеческого». Исследуемые конструкции
были характерны для старославянского, древнерусского языков и сейчас широко используются в современном церковнославянском языке. В оригинальных
произведениях, созданных русскими авторами или
переведенных с иностранных языков на церковнославянский язык, как нельзя лучше показано формирование церковного синтаксиса, потому что такие произведения не находятся в зависимости от текстов традиционного содержания. Рассмотрим некоторые синтаксические конструкции.
Одним из древних синтаксических сочетаний,
сформированных еще в древнерусском языке раннего периода, но сохранившихся в синтаксической
структуре современного церковнославянского языка,
является одиночное отрицание, т.е. при сказуемом не
стоит отрицательная частица. Когда отрицательное
местоимение находится в препозиции, перед глаголом, отрицание распространяется и на стоящий после местоимения глагол, как в английском, немецком, французском и испанском языках. Такие пред46

ложения называются предложениями с одиночным
отрицанием.
Ф.И. Буслаев полагал, что «оборот с одиноким отрицанием вместо двойного» заимствован из греческого языка и долго использовался в текстах книжнославянского типа [5. С. 523]. В.И. Борковский не соглашается с В.И. Чернышевым, который считал, что
оборот с одиночным отрицанием «перешел в старый
русский книжный язык подражанием греческому языку» [6. С. 17]. В.И. Борковский, вслед за Л.А. Булаховским, полагает, что «оборот с одним отрицанием
не был заимствованием из чужого языка. Об этом говорят не только памятники древнерусской письменности, в частности деловой, но и данные современных
русских говоров. Нашему выводу не противоречит
тот факт, что в отдельных случаях из двух возможных
для древнерусского языка оборотов (с не и без не)
древнерусский книжник, под влиянием церковнославянской письменности, предпочитал употребить
оборот без не, хотя последний, по-видимому, был
менее широко распространен в диалектах русского
языка» [7. С. 405]. В.В. Иванов отмечал, что в грамотах и летописях часто встречается двойное отрицание, в канонических же текстах и в житиях предпочтение отдается одиночному отрицанию [8. С. 386].
О стилистике синтаксических типов отрицания как
отражения литературного этикета писала и Л.В. Савельева. Она приходит к выводу, что «в контексте
литературного этикета эпохи XIV–XVII вв. явственно прослеживается стилистическая значимость мононегации как актуализатора жанрового инварианта
агиографических сочинений. <…> Эта стилистическая переоценка обусловила место мононегативных
предложений в высоком слоге в системе развивающихся трех стилей национального литературного
языка» [9. С. 48]. Поэтому оборот с одиночным отрицанием сохранился и сейчас широко употребляется в текстах современного церковнославянского
языка [10. С. 48–49; 11. С. 99].
В исследуемой рукописи конструкции с одиночным отрицанием преобладают, например: 
         
      (Вижу следы
многих цесарей и королей, вошедших в Италию, и ни
одного не вижу с радостию возвратившегося); 
       
      
      (Некий
древний философ сказал: «Ничего не может быть на
земле дороже времени, ибо утраченное богатство
человек может приобрести, время же прошедшее
ничто не может возвратить»);  
        
  (Начал звездочет Патирию говорить, что никакая хитрость на земле не схожа с
астрологией);         
          

       
(Когда же змия зубы свои разбила и ничего не сделала
наковальне, сказала себе: «Если бы зубы мои были
железными или медными, никакого зла не могла бы
себе сотворить).
Однако, если сказуемое стоит на первом месте, при
нем отрицательная частица должна быть. Но в исследуемом тексте такие конструкции встречаются крайне
редко:        
        (Однажды лиса захотела насытиться виноградом, который высоко висел на дереве, и никак не могла его достать). Исследуя конструкции с одиночным отрицанием в «Зрелище», можно сделать вывод, что А.А. Виниус при переводе с немецкого языка предпочитает
употреблять одиночное отрицание, потому что, с одной
стороны, следует традициям книжно-славянского синтаксиса, с другой стороны, испытывает влияние родного немецкого языка, где используется одиночное отрицание.
Другой конструкцией, часто встречающейся в
текстах традиционного содержания, является оборот
«дательный самостоятельный» (dativus absolutus), который имеет значение краткого придаточного предложения. Он является передачей греческой конструкции
«родительного самостоятельного» – genetivus absolutus.
Оборот «дательный самостоятельный» состоит из имени существительного или местоимения в дательном
падеже и причастия в дательном падеже. Этот синтаксический оборот не входит ни в состав подлежащего,
ни в состав сказуемого, поэтому называется «дательным самостоятельным». На русский язык он переводится придаточным предложением со значением обстоятельства. При переложении с церковнославянского
языка на современный русский имя существительное
или местоимение ставится в именительный падеж, а
причастие – в спрягаемую форму глагола, т.е. дательный падеж существительного или местоимения выражает логическое подлежащее, а дательный падеж причастия – логическое сказуемое. В современном церковнославянском языке оборот «дательный самостоятельный» имеет значение обстоятельства времени, причины или уступительное значение [10. С. 125–126].
При переводе с немецкого языка на церковнославянский язык «Зрелища жития человеческого»
А.А. Виниус часто использует оборот «дательный
самостоятельный», который имеет в указанном тексте
следующие обстоятельственные значения:
1. Времени:      

    (Когда он это сказал, вышла из норы
маленькая мышь и укусила вола в ногу).
2. Причины:       
      
        
(Так как он был в затруднении, как подходящим образом сделать это, спросил военачальника своего
Стиллика, который, не переставая, тайно желал
отобрать власть у Онория-царя).   
       
       (И так как
она [лиса] никак не могла достать виноград, начала
гроздья оные очень ругать, что зелены, кислы и никаким зверям не нужны).
3. Следствия:       
         
        
      (Одного
барана род избрал своим главою и предводителем. Он
же, одержимый гордостью, считал что никого и
нигде нет, подобного ему в силе, поэтому хотел
власть свою распространить и другие области себе
покорить).
4. Уступительное:     
    (И хотя он много молился,
никакого ответа не получил).
В.И. Борковский отмечает, что оборот «дательный самостоятельный» «представлен в тех древнерусских памятниках, характерной особенностью которых являются книжные обороты речи (в некоторых из них – лишь в отдельных частях памятника):
летописях, житиях святых, поучениях и др. Памятники деловой письменности этого оборота не знают»
[7. С. 446]. Однако, по мнению Т.С. Кузькиной, оборот «dativus absolutus» в языке XVII в. встречается
«не только в церковно-проповеднической литературе, но и в документально-исторической, например, в
‟Сказании Авраамия Палицына об осаде ТроицеСергиева монастыряˮ» [14. С. 92].
Часто в древнерусских текстах нет совпадения
действующего лица в обороте «дательный самостоятельный» и в части предложения с глагольным
сказуемым. Однако у А.А. Виниуса нередко встречаются случаи совпадения действующих лиц:
        

    (Пока один унывал, другой

 (Когда рабу пришлось в пути перед кесарем

же весело скакал и сломал себе ногу); 

ехать, он в болоте увяз);   





          (Когда
ястреб начальствовал над голубями, многих из них
убивал и съедал);    …  
        
 (Однажды лев встретил вепря… начали они
сильно биться. И так, пока они боролись, прилетел
ястреб);          

    . (Так как он был в затруднении… спросил военачальника своего Стиллика).
Исследователь Т.С. Кузькина, изучая древнерусские тексты, соотносит «дательный самостоятельный»
с неопределенно-личными предложениями в главной
части [15. С. 83–93], однако у А.А. Виниуса такого
типа предложения отсутствуют.
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Переводчик расширяет синтаксические функции
оборота «дательный самостоятельный». Когда «дательный самостоятельный» в значении обстоятельства
времени соединен союзом и с придаточным времени,
тогда обе конструкции являются однородными предложениями, объединенными одним союзом, и относятся к одному главному предложению. В таком случае
перед «дательным самостоятельным» стоит союз, дублирующий временнóе значение оборота:   
         
          
        (Когда он [греческий царь Василий] был на охоте и олень рогами своими хотел царя умертвить и за пояс его зацепил, пришел тот вельможа, и пояс царский мечом своим перерезал, и так царя от смерти избавил).
Некоторые басни А.А. Виниус начинает с оборота «дательный самостоятельный», в таком случае
оборот уместнее переложить на современный язык
не как придаточное времени, а как самостоятельное
предложение, например:   
      ’
        (Лисица шла около
дома земледельца, чтобы раздобыть себе пищу, упала в яму и увязла, так что не могла вылезти). Данное предложение «завязывает» на себе сюжет: лисица упала в яму, глубоко в ней увязла, не смогла вылезти, ее стали сильно кусать пчелы и пить у нее
кровь; лисица терпела все тяготы, потому что боялась, что, если она отгонит этих пчел, прилетят другие, голодные, и сильнее начнут ее кусать. На наш
взгляд, в начале басни оборот «дательный самостоятельный» выступает как самостоятельное и главное
предложение, при этом главное и придаточные
предложения связаны одним субъектом действия.
К тому же данное предложение насыщено синтаксическими конструкциями, встречающимися только в
церковнославянском языке. Так, конструкция «сочетание частицы да + форма глагола в простом будущем времени» переводится в этом предложении как
придаточное цели:    – чтобы раздобыть себе пищу, а сочетание «инфинитив с
формой дательного падежа» после союза  переводится как придаточное со значением следствия: 
    – так что не могла вылезти.
Когда в обороте «дательный самостоятельный» к
причастию относятся зависимые слова, то существительное в этом обороте выступает в качестве определяемого слова, а причастие с зависимыми словами
лучше перевести на русский язык как определение,
выраженное причастным оборотом:
       
    (Некий конь, впряженный в тяжкий воз, хотел миновать болото, ввалился в него). Это
предложение также начинает басню.
Если причастие по смыслу тесно связано со сказуемым (в данном предложении сказуемое тоже выра48

жено причастием), то «дательный самостоятельный»
выступает в качестве обстоятельства, выраженного
деепричастным оборотом: …   
        (Враги… спрашивали у раба, где есть господин его, обещая этому рабу дать много золота).
В тексте «Зрелища» А.А. Виниус часто использует
сочетание форм настоящего или простого будущего
времени глагола с частицей . Данная синтаксическая конструкция переводится на современный русский язык по-разному, в зависимости от места этого
оборота в предложении.
Если это сочетание находится в простом и сложносочиненном предложениях или в главной части
сложноподчиненного предложения, то такая конструкция имеет значение повелительного наклонения, как в русском языке фраза «да здравствует»: 
        
         
        (Конь же
узнал лукавство льва, отвечал ему: «Хорошо, что ты
узнал о моем недуге, ибо копыта мои задние очень
болят, поэтому посмотри раны мои»);   
    !..     
         
(Пришел волк к свинье и сказал: «О мать моя!.. дай
мне на попечение детей своих, да прокормлю их и от
всяких лютых зверей уберегу»);    
         
       (Прислал тот
Салиман к матери его, говоря: «Отдай мне на воспитание сына твоего, да возвращу его и сделаю наследником отца его»). Как мы видим из примеров, автор
использует указанную конструкцию в значении повелительного наклонения только в прямой речи.
Если же сочетание «да + настоящее / простое будущее время» расположено в придаточной части
предложения, то оно имеет значение цели: 
         
(Некий ловец поставил сети и насыпал в них зерна,
чтобы поймать птиц);     
          
      (Услышав это, волк,
когда коза удалилась, подошел к дверям и начал стучать в дверь, чтобы ему открыли, говоря козе:
«Мать твоя пришла»);     
          (Меч же
острый повелел повесить на тонкой веревке над его
головой, чтобы ел и веселился);    
  (Повелел бить себя, чтобы стать
мудрее);          (Вор
же, взяв хлеб, кинул псу, чтобы тот замолчал). И в
значении повелительного наклонения (у А. Гамановича

[12. С. 119] и Т.Л. Мироновой [13. С. 170–171] – желательное наклонение), и в роли придаточного цели сочетание «да + глагольная форма» распространено в современных церковных текстах [10. С. 119–120; 11.
С. 81–82, 103; 12. С. 237; 13. С. 213].
У А.А. Виниуса оборот «да + настоящее / простое будущее время» употребляется и в
другой синтаксической функции, например в роли
дополнения:        
            
(Пришел некий волк к овцам в овечьей одежде и
начал молить её [овцу] пойти с ним в одно место);
           
     (Однажды пришел олень с овцой к волку и молил его осудить овцу).
Оригинальное
переводное
произведение
А.А. Виниуса не только донесло до нас самобытные
истории из жизни животных, написанные сочинителем и баснописцем Эзопом и другими авторами,
не только истории, взятые из античных хроник, но
и сохранило богатый материал, который формировал литературный русский язык. Синтаксические
конструкции, следующие греческому оригиналу,
придают переводу книжный, ученый характер. При
переводе с немецкого языка на церковнославянский

язык XVII в. А.А. Виниус отдает предпочтение
одиночному отрицанию, потому что из всех примеров, встречающихся в тексте, только однажды автор употребляет отрицательную частицу не перед
сказуемым, а отрицательное местоимение ставит в
постпозицию. Оборот «дательный самостоятельный» в древнерусских текстах часто имел значение
обстоятельства времени, и в данном тексте этот
оборот автор чаще использует именно со значением
времени. Сочетание «да + настоящее / простое будущее время глагола» часто у А.А. Виниуса находится в придаточной части и имеет значение обстоятельства цели; в прямой речи, в диалогах это сочетание употребляется в значении повелительного
наклонения.
В данной статье были рассмотрены конструкции, употребляемые в церковнославянском языке с
древних времен и широко представленные в тех
значениях и функциях, которые использовались в
церковных текстах. Оригинальные авторские произведения или переводные сочинения показывают,
что такие конструкции были актуальны в литературном языке, однако с развитием и усложнением
структуры предложений исчезли из современного
языка, сохранившись в текстах традиционного содержания.
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The aim of the work is to consider some syntactic constructions that formed the structure of the sentences of the translated work
and to clarify the ways and means of expressing the parts of the sentence in these constructions. The formation of the grammatical
and syntactic system of the book Slavonic language is clearly seen on the material of original works that are not related to canonical
church texts. This article analyses some syntactic features of a simple sentence in the Church Slavonic language taken from a handwritten manuscript The Mirror of Human Life. It was translated by Andreas Andreaszon Winius from German to the Russian church
language in the last third of the 17th century. A book Theatrum Morum was the source of the translation. Winius included 134 fables
in the book. This article presents the material taken from the manuscript that resides in the funds of the Arkhangelsk museum association Art Culture of the Russian North. The book is rewritten from the printed edition of the late 17th – early 18th centuries. The
last sheets are lost, 150 sheets are preserved. The translator often uses single negation, forms of the dative absolute and the combination “da + present tense”. In the analysis of these structures, the method of continuous sampling was used, as well as descriptive
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and comparative methods of research. Constructions with a single negation occur even in the early Old Russian texts. When a negative pronoun is in front of a verb, the negation extends to the verb as well, for example: nichto moshet vozvratiti (“Nothing can return
smth”). One of the common features of the syntax of a simple sentence is the forms of the dative absolute (dativus absolutus). Winius
uses this construction in several meanings, but more often in the meaning of time. The dative absolute consists of a noun and a participle in the dative case and is often translated in the analyzed text by a clause of time as in the Old Russian language, for example:
idushchu emu srete druga (“When he walked, he met a friend”). The translator also uses this construction in the functions of participial and adverbial participial phrases. He also often uses the combination “da + present / future simple verb tense”. If this combination
is in the subordinate clause of a complex sentence, it is translated as a clause of purpose: nasypa zhita da ulovit ptits (“Poured grains
to catch birds”). If this construction is used in dialogues, it has the sense of the imperative mood: da usmotrishi rany moya (“Look at
my wounds”). This article analyzed the constructions that were used by the ancient Russian authors and preserved in the modern
Church Slavonic language. Thanks to such constructions, the unique original Russian literary language was formed.
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Н.Р. Ойноткинова
ОБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АДА В ШАМАНСКИХ ТЕКСТАХ АЛТАЙЦЕВ
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Типология обрядового фольклора алтайцев:
слово, музыка, действие», № 17-04-00314-ОГН.
Анализируются шаманские представления об аде (тамы) в текстах, записанных в начале ХХ в. известным этнографом, музыковедом А.В. Анохиным у алтайцев. Выделены ключевые образы и рассмотрены их символические функции. Приведенные образные параллели из мифологий других народов позволяют предположить, что представления об аде в культуре алтайцев могли сложиться на основе архаичных архетипов, характерных для древних мифологий, имевших влияние на мировые религии. Семантика ключевых образов в текстах связана с выражением понятий суда и наказания человеческой души
после смерти.
Ключевые слова: шаманизм; алтайский фольклор; жанр; религиозно-мифологическая картина мира; представление об аде.

Мифология и поэтика шаманских текстов алтайцев
и других тюркских народов Южной Сибири остаются
малоизученной областью сибирской фольклористики.
Исследование этих произведений важно для определения генезиса мифопоэтики жанра камлания в алтайском фольклоре, а также для понимания характера
религиозных верований этноса, его историкокультурных, языковых контактов с другими народами. Шаманские обряды алтайцев, в прошлом совершавшиеся в течение трех дней, сопровождались
длинными устно-поэтическими текстами (250–2 000 и
более строк), обычно исполняющимися пением или
речитативом в сопровождении бубна. Эти шаманские
тексты можно отнести к древнему жанру алкыш:
1. Хвала, благословение, прославление; рел. Молитвенно-хвалебное песнопение, моление, молитва, гимн
[1. С. 38]. Е.С. Новик, анализируя синтагматику шаманских обрядов тюркских народов, для обозначения
шаманского текста использовала термин ‘камлание’,
поскольку в шаманском дискурсе обряд и текст представляют собой неразрывное целое [2]. В данной работе мы вслед за Е.С. Новик предпочитаем называть
эти тексты камланиями, так как за термином алкыш в
алтайском фольклоре закрепился жанр благопожелания. Текст камлания включает в себя различные по
коммуникативной направленности речевые жанры:
призывание, просьбу, заклинание, благопожелание.
В тексте шаман в зависимости от цели обряда обращается к светлому или темному божеству (Кудаю,
Ульгену, Эрлику, их «сыновьям»), а также к духампокровителям семьи и домашнего огня, духампокровителям среднего мира (Алтаю, Jер-су – букв.
‘Земле-воде’, Jезиму – букв. ‘Медному господину’),
он призывает покровительствующих ему духов предков-шаманов. Действуя в рамках семейно-родовых
традиций, шаманы оказывали моральную поддержку
семьям, лечили больных. Любую болезнь язычники
понимали как действия злых духов или как вселение в
человека злого духа. Изгнанием злых духов занимались лишь опытные, сильные шаманы, которые могли
обращаться к божествам Верхнего или Нижнего мира.
В своей книге «Материалы по шаманству у алтайцев» А.В. Анохин [3] опубликовал шаманские тексты,
записанные им вначале ХХ в. Это единственное пол-

ное издание, по которому можно ознакомиться с шаманизмом, широко бытовавшим у алтайцев в прошлом. Некоторые записи ученого остались неопубликованными и неизученными. Телеутские и шорские
материалы А.В. Анохина исследованы и опубликованы Д.А. Функом [4–5].
В данной статье рассматриваются образы и символы, раскрывающие представления об аде в шаманских
текстах алтайцев. Материалом исследования послужили 5 неопубликованных текстов, которые оказались
уникальными в плане изучения мифонимов, связанных
с понятием ада [6–10]. Сведения об исполнителях содержатся в книге А.В. Анохина [3]. Если соотнести их
родовую принадлежность с современными этническими группами алтайцев, то все они относились к алтайкижи, составившей костяк этой единой народности:
шаман Чодур был из рода мундус, Таштан – из рода
тонгжон, Абакай и Тартык – из рода кергил.
1. Традиционная космология и мифологема ада
в шаманизме алтайцев. В традиционной космологии
сибирских народов, в том числе и тюркских, мир членится на три сферы: Верхний мир (небесный), Средний мир (земной) и Нижний мир (подземный). В шаманской мифологии алтайцев рай отождествляется с
Верхним миром и обозначается словом ÿстÿги (ороон) ‘верхний мир’. Понятие ада в той трактовке, в какой оно присутствует в мифологиях мировых религий, появляется в алтайском фольклоре лишь в шаманских камланиях, посвященных божествам Верхнего и Нижнего миров, а также духам-хозяевам Среднего мира.
В алтайском и других тюркских языках ад обозначается лексемой tamug, по предположениям авторов
«Сравнительно-исторической грамматики тюркских
языков», заимствованной, как и слово uǯmaz ‘рай’, из
восточно-иранских языков, а именно из согдийского,
в среднеиранский период [11. С. 792–793]. По их мнению, это объясняется тем, согдийцы активно занимались в Центральной Азии не только торговлей, но и
миссионерством. Они были приверженцами манихейской религии [Там же]. По данным «Сравнительноисторической грамматики тюркских языков», форма
tamug в первый раз появляется в стихе QB («Кудатгу
Билиг» Махмуда Кашгарского. – уточн. Н.О.): iki ev
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jaratty bu xalqqa qamuγ / biri aty učmaq biriniŋ tamuy
(с передачей морфологических форм) ‘он создал два
жилища для всех этих народов, одного имя – рай,
другого же – ад’. Предполагается, что все сибирские
формы этого слова могут быть монголизмами [11.
С. 793–794], т.е. они могли быть заимствованы через
монгольский язык.
По шаманской мифологии алтайцев тамы ‘ад’ –
это воображаемое пространство, темное место, находящееся в нижнем ярусе трехъярусного мира, место
суда над человеческой душой и ее наказания. Преобладание эпитета кара ‘черный’ в описаниях мифонимов ада объясняется тем, что чернота является
пространственным признаком бездны, темноты,
мрака.
Табуированными синонимичными названиями
подземного мира, или ада, выступают словосочетания
со словом jер: карачкы jер ‘темное место’, jаан jер
‘большая земля’, jаргы jер ‘место суда’. Согласно
мифу алтайцев Эрлик попросил у своего брата Ульгена кусок земли с кончик своего посоха; когда тот дал,
Эрлик воткнул свой посох в то место, где стоял,
и провалился под землю [12. С. 63]. Одна из функций
Эрлика – судить людей за их грехи после смерти
и определять им наказание.
Шаманские тексты сохранили до наших дней
древние архетипы, отражающие представления
о жизни на земле и в потустороннем мире. К.Г. Юнг
считал, что количество архетипов ограничено. Укоренившиеся глубоко в сознании и культуре «первообразы», или архетипы, определенные мотивы и их комбинации, сюжеты способны повторяться и варьировать на протяжении всей истории культуры. К.Г. Юнг
объяснял это тем, что сюжеты и мотивы заимствуются не друг у друга, а из «коллективной памяти», хранящей первомиф человечества. Каждое такое произведение представляет собой воплощение одного из
хранящихся в «коллективной памяти» инвариантов.
Эти инварианты и обеспечивают сквозное единство
человеческой культуры [13]. Изученный нами с позиции диахронии фольклорный материал свидетельствуют о том, что мифологема ада у алтайских тюрков имеет образные параллели в мифологиях других
народов. Сравнительный анализ образов и символов
ада в шаманской мифологии алтайцев с образами
и символами в архаичных мифологиях других народов [14–19] позволяет сделать вывод о том, что эти
общие архетипы, как и другие заимствуемые элементы текста, сюжеты и мотивы, хранящиеся в «коллективной памяти», могут становиться интертекстуальными элементами, способными переходить из одного
текста в другой.
2. Образное представление ада в шаманской
мифологии алтайцев. Шаманы «путешествовали» в
Нижний мир лишь в том случае, если было необходимо спасти чью-либо жизнь, т.е. вернуть душу, случайно попавшую в иной мир. Смерть, причиненная алчностью Эрлика, считается неестественной и преждевременной. От нее можно избавиться, совершив обряд
жертвоприношения. Вторая смерть считается предопределенной судом, и избавиться от нее нет никакой
возможности. «В момент смерти душа (сÿне) отделя52

ется от тела человека и принимает вид прозрачного
пара – сÿнезиниҥ ÿзÿдÿ, или просто ÿзÿт. За порогом
жизни она вступает в другой мир, который алтайцы
называют пашка jер – другая земля» [3. С. 20].
Воображаемый путь в подземный мир начинается
с приготовления. Шаман объявляет присутствующим,
что по их просьбе отправляется туда, угощает (брызгает араку1) духа-хозяина бубна, духа-покровителя
рода и семьи (Jajik), духа домашнего огня (Ot ene
‘Огонь-мать’) и духа порога (Pozogo), при этом спрашивает у них, послана ли болезнь светлым духом.
Получив отрицательный ответ, обращается к духу
порога с просьбой сообщить ему, кто из темных духов
является виновником болезни [Там же]. Порог юрты
для шамана является символическим переходом
в потусторонний мир.
Алтайские шаманы считали, что ад (jердиҥ оозы
‘пасть земли’) находится где-то на западе, на перекрестке семи дорог, вход в него представляет собой
большое жерло, откуда с силою выбрасывается огонь.
Jетi jолдыҥ пелтiр jер / Аданду кам алкап парар, /
Тÿҥÿрлÿ кам мÿргÿп парар. / Албаты кiжее чыгып
jатан уру пар ба? / Ак малга чыгып jатан салга пар
ба? ‘Схождение семи дорог / Кам (шаман) на верблюде, заклиная, проедет, / Кам с бубном, молясь, проедет’
[7. С. 9]. Ад имеет семь или девять слоев, каждому
слою присущи определенные символические образы:
Тогус таамы текпиндÿ. / Тогус куйун ойынду. / ‘Девять
адских ступеней. / Игрище девяти ветров’ [3. С. 87]2.
Символика числа «девять», как и числа «семь», связана
с представлениями об устройстве Верхнего и Нижнего
миров, имеющих по семь или девять сфер, слоев или
ступеней. Количеству слоев ада соответствует и количество подземных божеств: их тоже 7 или 9. По мнению В.Н. Топорова, сакральные числа 7 и 9 выстраивают модель Вселенной и устанавливают мировой порядок [13. С. 236, 262]. Свою точку зрения он подтверждает примерами из алтайской и древнеиранской числовых традиций. Роль числа 7 может отражать космологический образ Вселенной, года, мирового древа (7 =
4 + 3, т.е. 4 – стороны света, 3 – число, связанное с вертикальной структурой) [14. С. 235].
Интересное сходство наблюдается в том, что алтайские шаманы, как шумеры и вавилоняне, приносили жертву и дары семи подземным божествам, символизировавшим семь препятствий, а также одному из
семи сыновей Эрлика, который откликается на просьбу шамана. Переплыв реку, усопший оказывался перед городом, который был обнесен семью высокими
стенами. И попасть в него можно было, лишь пройдя
через семь ворот. Привратник Нети держал врата загробного мира взаперти, чтобы никто не мог зайти
и не мог покинуть его. «Туда не только спускаются,
но и “проваливаются”; границей подземного царства
служит подземная река, через которую переправляет
перевозчик. Попадающие в преисподнюю проходят
через семь ворот подземного мира, где их встречает
главный привратник Нети» [15. С. 648].
Символика предметного мира ада – тамы.
Символы, изображенные в картине ада, служат фоном, направленным на раскрытие смысла понятий
суда и наказания человеческой души после смерти.

Набор образов-символов и порядок их перечисления
в шаманских текстах зависят от памяти и практического опыта исполнения обрядов шаманом.
Путешествие по аду начинается у черного пня (кара тӧҥӧш), олицетворяющего судью, возле которого
останавливаются души умерших людей в ожидании
своего суда. Если шаман делает жертвенное подношение, то судья, т.е. «черный пень», возвращает на
землю человеческую душу, случайно попавшую
в Нижний мир. Если же жертвенного подарка нет, то
судья направляет эту душу к Эрлику:
Кара тöҥöш / Ӱч ÿйелÿ кара тöҥöш. / Аданду кам
паргажын, / Алкап парар кара тöҥöш. / Тÿҥÿрлÿ кам
паргажын, / Мÿргÿп парар кара тöҥöш / Öлöтöн неме
пiлдiр турар, кара тöҥöш. / Öлбöс немениҥ jанатан
jери пу. / Öлöтöн немениҥ öдöр jер пу. ‘Чёрный пень, /
С тремя основаниями черный пень. / На верблюде кам
подъедет, / Молясь, проезжает мимо черного пня, /
С бубном кам подъедет, / Молясь, проезжает мимо
черного пня. / Кому суждено умереть, по черному
пню видно, / Кому не суждено умереть, с этого места
домой возвращается. / Кому умереть суждено, мимо
этого места проходит’ [7. С. 9].
Метафорическое отождествление пня с судьей,
возможно, возникло в результате ассоциации пня
с неподвижно сидящей фигуры судьи в черной мантии на троне (ср. в древнегреческой мифологии Минос и Радамант: [16. С. 19]). В шумерской мифологии
судьи подземного мира, ануннаки, сидящие перед
владычицей подземного мира Эрешкигаль, выносят
только смертные приговоры. Имена мертвых заносятся в таблицу [15. С. 648–649].
Недалеко от черного пня, по направлению
к «земной пасти», стоит вечно кипящий чугунный
котел (тӧрт кулакту кӱлер казан) огромных размеров,
наполненный головами грешников, – символ наказания
грешников в аду: Кайнап jаткан кара казан ээзи, /
Тӧрт кулакту кӱлер казан, / Jакшылыктыҥ быйаны
jанган, / Jамандыктыҥ тыны калган. ‘Хозяин
кипящего черного котла, / С четырьмя ушками
чугунный котел, / Душу доброго благополучно
возвращает, / Душу злого забирает’ [6. С. 19].
Образ кипящего чугунного котла создает
устрашающую картину ада, что наводит страх на
человека, заставляет задуматься о смысле земной
жизни, о нормах морали. Символ адских мук, котел,
встречается и в других мифологиях, в частности
в славянской [17].
Свою символическую семантику имеют кузнечные
инструменты, согласно мифу, изготовленные подземным божеством. После изгнания Эрлик попросил
у своего брата Ульгена землю. Вернувшись в свои
подземные владения, Эрлик сотворил себе молот,
наковальню, меха, клещи и все кузнечные снаряды
[12. С. 60–61], поэтому покровителем кузнечного ремесла у алтайцев считается Эрлик. Наковальня, клещи
и молот имели сакральный характер в фольклоре
тюркских и других народов, их отождествляли
с «первоинструментами» – орудиями, принадлежавшими кузнецу-божеству. От постоянного шума находящихся в работе кузнечных инструментов путешествующие по аду шаманы теряли сознание.

Согулгакту кара-ойн. / Тöрт пулуҥду чой эдирген.
/ Тöрт талалу пай тöжÿ; / Капылтаган кара кыскаш.
/ Шыҥыраткан кара маска, / Кÿркÿреген кара кöрÿк –
/ Адам Эрлик jайаганы. ‘Трепетное черное игрище, /
Четырехугольный чугунный горн, / Четырехгранная
священная наковальня, / Черные щипцы, непрестанно
смыкающиеся и размыкающиеся, / Звучащий черный
молот, / Гремящий черный мех – / Творение Отца моего Эрлика’ [7. С. 86].
Сакральное значение кузнечным инструментам
в древности
придавали
и
другие
народы.
В.Г. Ардзинба о кузнечных инструментах в ритуальной практике у абхазов пишет, что наковальня имела
сакральное значение, выступала в роли святыни, поскольку являлась алтарем кузни, куда приносились
жертвы божеству кузни [19. С. 111].
Образы обитателей ада – тамы. Образы обитателей ада подразделяются на два типа: антропоморфные (сам человек и человекообразные существа)
и зооморфные. К человекообразным существам относятся черные кузнецы, ведьма с козами, ожидающая
своего суда, «сыновья и дочери» Эрлика. Под «сыновьями и дочерьми» имеются в виду различные категории персонажей: божества, злые духи, демоны и титаны. Зооморфные образы составляют животные и гады, сотворенные Эрликом. Обитателями ада также
становятся души людей, совершавших при жизни
тяжкие грехи.
Символическим является образ ведьмы с пятью
козами у черного пня, ожидающей часа своего суда:
беш эчкилÿ эмеген ‘женщина с пятью козами’. В комментариях к одному из текстов уточняется, что женщина с козами – это крайнее препятствие в Нижнем
мире [8. С. 113]. Кара тöҥöш – белге jер. Ары jанында беш эчкилÿ эмеген. ‘Черный пень – место гадания, /
Сзади него старуха с пятью козами’ [Там же]. Алтайские шаманы, совершая свои обряды, считали, что
они борются со злом, поэтому образ ведьмы с козами
обретает негативную коннотацию, осуждающую вредоносную магию колдунов.
В мировом фольклоре образ ведьм с козлами имеет древние корни. В мифологиях европейских народов
отмечается особая «любовь» ведьм к дьяволу-козлу,
признанному божеством [18. С. 123]). Существует
некоторое сходство между ведьмовским культом дьявола и древнегреческим культом бога плодородия –
Диониса. В обоих этих культах участвовали преимущественно женщины; оба культа носили оргиастический характер. Диониса также изображали в обликах
козла или быка [Там же]. В древних мифологиях
с образами рогатых животных, с козлом или быком,
отождествлялись различные демонические существа.
В обличьях демонов могут быть соединены части тела
различных животных. Чаще всего дьявол появляется
в козлином обличье, а также в облике быка, барана,
медведя, оленя.
Препятствия во втором слое ада олицетворяют образы черных кузнецов (кöмÿр кара устар ‘как уголь
черные мастера’), устраивающих игрища (согулгакту
кара оiн ‘место игрищ черных кузнецов’). Кузнечные
мифы древних народов в прошлом были тесно связаны с анимистическими верованиями о духах и боже53

ствах, светлых или темных, якобы научивших людей
обрабатывать металл. У древних людей существовало
поверье о том, что кузнецы обладают большей силой,
чем шаманы, поскольку они получили кузнечный дар
у самого божества подземного мира.
Роли кузнеца и шамана в чем-то схожи, соответственно, и отношение к ним было как к людям, обладающим сокровенными знаниями и сверхъестественными
способностями. В средневековой культуре многих народов работа кузнеца и шамана совмещалась. Сделанные
кузнецами огниво, очаги, топоры и другие бытовые вещи наделялись магическими силами. Считалось, что
культ кузнецов даже намного сильнее самих шаманов.
И шаманы не подходили близко к кузне, чтобы силы их
не покинули. Таким образом, мифологическое представление о божестве Нижнего мира как о первом кузнеце,
а также образы черных кузнецов в камланиях свидетельствуют о существовании культа кузнецов и культа железа у сибирских народов в прошлом.
Женские персонажи, обитательницы Нижнего мира, обобщенно называются сары кат ‘желтая женщина’ или кара кат ‘черная женщина’. Образы дочерей
Эрлика олицетворяют развратниц: их задача – соблазнить шамана и не дать ему пройти этот сложный путь.
Сильный шаман, отдав им откуп, преодолевает препятствие. Если он не дает откупа, то девицы снимают
с него штаны и зовут вместе спать. Соблазнившийся
шаман умирает в объятиях дев. Толугу jок толгоштор, / Шалбыры jок шалтандар, / Jелим кара
кептӱлер, / Jелтек кара чачтулар, / Беш оролгон тулуҥду / Jети тӱҥей сары кыс. ‘Бестолковые развратницы, / Неопрятные без штанов, / Липкие, как клей,
чернавки, / С распущенными черными волосами, /
С косами, опутанными пять раз [вокруг головы], /
Семь одинаковых желтых дев’ [8. С. 21]. Мифологический персонаж сары кат, как известно, существует
и в фольклоре других тюркских народов, в частности
у хакасов (сары кат) и ногайцев (сары кыз).
Изображение некоторых частей тела (голова, волосы, плечи, спина) у сыновей Эрлика железными
связано с представлениями шаманов о неуязвимости
духов. В шаманских текстах встречаются устойчивые
выражения: темир башту ‘железноголовые’, тудуш
темир jарынду ‘с железными лопатками’, тулку темир
тулуҥду ‘с железными косами (волосами)’, jалбак
темир jарынду ‘широкими железными плечами’, таш
пилектÿ ‘с железными локтями’.
Кöмÿр-кам, Кöö-кам, / Эрликтиҥ jети уул[ы], /
Эрке-Солтон – кара кыс, / Темир башту кара уулдар,
/ Кам кижиге jезек болгон, / Курчу болгон. / Эр
эжикке тÿнеп jат. / Алтыгы ороонго тÿнеп кöр, / Эр
эжикке jакшы кöр! ‘Кёмюр-кам, Кёё-кам, / ‘Семь
сыновей Эрлика. / Эрке-Солтон, черная девица, /
Железноголовые черные молодцы, / Каму-человеку
броней служащие, / Обручем служащие, / У двери
ночующие, / В преисподней живущие, / Дверь хорошо
сторожите!’ [9. С. 8].
Обитателями ада также являются различные хтонические чудовища, животные и различные гады, созданные Эрликом: козы, великаны-лягушки с коровью
грудину, морские чудовища, рычащие черные медведи, ревущие и бодающиеся между собой быки, водя54

ные чудовища-живоглоты. С хтоническими чудовищами связывают различные катаклизмы: землетрясения, извержения вулканов и т.п. Эти зооморфные образы несут в себе негативную коннотацию с эмотивно-оценочными семами «безобразный», «страшный».
Так, на берегу подземной реки Тойбодым живут лягушки огромных размеров, водяные чудовища jутпалар, с зелеными бедрами, с бледной грудью, челюсти
их подобны большой лодке, они охраняют дворец
Эрлика в преисподней [3. С. 3–4]. Эти животные вызывают отвращение и ужас у шамана, пребывающего
в аду.
Кыйгы jетпес кара кумак, / Адам Эрликтиҥ jайап
койгон jаан jер, / Кыйгы угулбас кара jарлар. / Адам
Эрликтиҥ jайаган. / Аҥданышкан кара пакалар, /
Аҥданышкан кара jутпалар, / Огырышкан кара айулар
/ Каан-Эрликтиҥ jайаганы. ‘Черные пески, где голос
не слышен, / Большая земля, созданная отцом моим
Эрликом, / Черные овраги, через которые голос не
слышен, / Отец мой Эрлик сотворил. / Кишащие черные лягушки (на песках), / Кишащие черные живоглоты’ [Там же. С. 86]. Лягушек как символы подземного
мира алтайские шаманы изображали на бубне.
Черные медведи (кара айулар) олицетворяют грозных духов подземного мира: Огырышкан кара айулар / Каан-Эрликтиҥ jайаганы. ‘Рычащие черные
медведи – создания Хана-Эрлика’ [Там же]. В мифах
алтайцев и других тюрко-монгольских народов медведь послан божеством подземного мира на землю,
чтобы верховодить в лунно-солнечном мире. С медведем никто не мог сравниться умом и силой, поэтому
он стал управлять животным миром, наказывать людей и животных по своему усмотрению. Тогда бог
сломал его большой палец и отдал человеку, раньше
не имевшему его. Сила медведя была в этом пальце, а
теперь его носит человек, который считает медведя
своим старшим братом. Медведя стараются не убивать, так как он олицетворяет человека в подземном
мире. Считается, что за убийство медведя охотника
будет наказывать сам Эрлик [20. С. 168].
В одном из слоев преисподней шаман видит девять черных быков, бодающихся между собой. Тогус
пуга сÿргектÿ. / Кÿзÿрешкен, огырышкан... / Тибилдеген кöл Чадык, / Аҥданышкан Кара талай, / Айланышкан Кара теҥис. ‘Препятствие с девятью быками, / С громом и ревом ведущими между собой бой... /
Выбуривающее глубокое озеро – Чадык, / Волнующаяся Черная река, / Крутящееся Черное море’ [3. С. 86].
По мифологическим поверьям алтайцев, бык – демоническое животное, олицетворяющее злого духа [12.
С. 230–231].
Символика природного ландшафта ада – тамы.
Подземный мир представлен скудной растительностью, здесь много песка, пыли, часто бывают вихри,
странные по виду деревья несут на себе печать отсутствия жизни, увядания. Роща, заросшая черным тальником (арба башту кара тал), является символическим местом гадания, где шаман получает ответ от
Эрлика по поводу возврата души, случайно попавшей
в Нижний мир. Если это место шаману покажется
голубым, синим или зеленым, то обряд завершится
благополучно; если же покажется бледным или го-

лым, то могут случиться несчастья и беды: Арба
пашту кара тал, / Адам Эрликтиҥ jайаганы. / Jажарып пÿткен jажыл пÿк. / Jайаҥ тÿшкен jаш агашту
jер, / Кöгöрÿшкен кöк пÿк, / Jажарышкан jажыл пÿк, /
Jайаҥ тÿшкен поро тал... ‘Черный тальник с почками
с ячмень – / Творение Отца Эрлика. / Зеленая котловина создана быть зеленой. / С молодыми, распустившимися деревьями долина! / Синеющая, синяя
долина, / Зеленеющая, зеленая долина, / Распустившийся серый тальник...’ [3. С. 86].
Алтайские шаманы, как и другие древние народы,
представляли ад окруженным реками, озерами и морями. В центре мрачной картины пятого слоя подземелья с
аномальными природными явлениями, вихревой воронкой и густыми туманами, находится кипящее Черное
озеро, символизирующее место наказания грешников и
препятствие на пути шамана к божеству. Так, семантика
мифогидронима Черное озеро (Кара кöл) связана с представлением о том, что это озеро образовалось от плача
людей, тоскующих по умершим. «Кöстiҥ jажы Кара
кöл» ‘Черное озеро из человеческих слез’ [7. С. 10].
Символический образ Черного озера схож с образами
подземных рек в древнегреческой мифологии: рекой
плача – Кокитосом (Коци́т) и рекой скорби – Ахероном.
Образ Красного озера (Кызыл кöл), образовавшегося из грудной крови, символизирует место страдания человеческих душ. В наивной соматике грудь
понимается местом средоточия как человеческих
эмоций, так и разума. Проливание крови в озеро ассоциируется с оплакиванием умершего дорогого и близкого человека. Кöгÿстÿҥ каны Кызыл кöл. / Аданду
кам öтсö, мÿргÿп парар. / Тÿҥÿрлÿ кам öтсö, jалбарып
парар. / Öлбöс немениҥ кöзiнiҥ jажы тöгÿлген.
‘Кровь из сердца (букв. из груди) Красное озеро [образовала]. / На верблюде кам подъедет, заклиная, проезжает. / С бубном кам подъедет, молясь, проезжает. /
Кому не суждено умереть – тому слезы из глаз проливать’ [Там же]. Красное озеро в шаманских текстах
ассоциируется с древнегреческим Флегетоном (Пирифлегетон) – огненной рекой.
Символическим местом у огненной бездны считается и красный яр, куда уходят души грешных людей.
Красный цвет также ассоциируется с кровью. Во время ритуала большую опасность для шамана представляют овраги и обрывы, находящиеся у огненной воронки: Кыйкап jелер кызыл jер, / Аданду кам парза, /
Алкап парар кызыл jар. / Тÿҥÿрлÿ кам келзе, / Мÿргÿп
парар кызыл jар. ‘Осторожно проезжают красное место, / На верблюде кам подъедет, / Заклиная, проезжает этот красный яр. / С бубном кам подъедет, / Молясь, проезжает этот красный яр’ [Там же. С. 9].
Через реку Тойбодым (букв. ‘Я не насытился’)
протянут мост из конского волоса (кыл кöмÿрÿ ‘волосяной мост’). Безгрешные души по этому мосту проходят в рай, а грешные срываются с него в огненную
бездну. У слияния девяти рек в одну, Тойбодым, текущую человеческими слезами, в которой обитают
водяные чудовища абра и jутпа стоит дворец Эрлика.
«Если кто вздумал самовольно уйти из его дворца, то,
ступив на волосяной мост, срывается и падает в волны реки, которая приносит дерзкого беглеца обратно
к берегам владений Эрлика» [3. С. 3–4].

Jалмандары jажарышкан, / Куу jутпалар. / Кöк
талайдыҥ jаказы, / Тойбодымныҥ jаказы, / Тогус талай пакшыт jер. / Умар-тымар тогус талай пакшыт
jер. / Тойбодымныҥ талайы, / Тогус талай пелтири. /
Пелтир jердиҥ jаказы. / Кирпиш пайзыҥ öргööлÿ. /
Кара палкаш öргööлÿ / Каан-Эрликтиҥ, / Илjирмелÿ
куу башту(у) темир-чакы. / Эрлик пийдиҥ кармак
салар алгырлары, / Тебе согор мергендери / Эжигине
jуулган. ‘Бледные живоглоты, / С зеленеющими бедрами. / Берег синей реки, / Берег Тойбодыма – / Девяти рек пересечение. / Умар-Тымар – слияние девяти
морей. / Река Тойбодым – устье девяти рек; / Берег
устья рек, / С каменным дворцом и ставкой, / С дворцом из черной глины. / У Хана-Эрлика / Железная
коновязь с черепом и цепями. / Пловцы-багорщики
Эрлика-господина и / Стрелки, убивающие наповал, /
У двери его собрались’ [3. С. 87–88].
С рекой Тойбодым в древнегреческой мифологии
можно сравнить реку Стикс (греч. Styx ‘чудовище’) – реку смерти, по которой переправлялись души
умерших.
Самым последним, седьмым препятствием считается волосяной мост (кыл кӧмӱрӱ), протянутый через
горящую реку Тойбодым. Представление о тонком,
как волос, мосте, через который на том свете праведные проходят в рай, а грешные падают в адский
огонь, известно и другим тюркским народам. В казахско-русском словаре зафиксированы лексема көпір
‘мост’ и идиома кыл көпір ‘чистилище, тонкий (как
волос) мост, якобы проложенный над адом и ведущий
в рай’ [21. С. 399]. Эта лексема со значениями ‘мост’,
‘лестница’, ‘плотина’, ‘узкое и обрывистое место на
вершине горы’, ‘граница, отделяющая друг от друга
два поля’ почти во всех тюркских языках имеет различные фонетические варианты кɵпер / кɵпри /
кɵпрyк / кɵмyрɵ [22. С. 112–113]. М. Рэсэнен считал
kөpür греческим заимствованием (τη γέφυρα [ti
géfyra]), но не дал этой этимологии фонетического
и семантического обоснования. Предполагается, что
в тюркские языки это слово проникло из арабского
языка через персидский [Там же. С. 113].
Кыйа паспас кыл кöмирÿ, / Jаза паспас jаш
кöмирÿ, / Аданду кам öтсö, алкап парар кыл кöмирÿ /
Öлöтöн неме ийлап кечер кыл кöмирÿ. / Тÿҥÿрлÿ кам
келзе, / Мÿргÿп парар кыл кöмирÿ. ‘Волосяной мост –
мимо не наступи, / Волосяной мост – неправильно не
наступи. / На верблюде кам, проезжая, заклиная, проезжает волосяной мост. / Кому умереть суждено, плача переходит волосяной мост. / С бубном кам подъедет, / Молясь, проезжает волосяной мост’ [7. С. 9].
Образ волосяного моста встречается и в других
мифологиях. Так, в древнеиранской мифологии душа
умершего на том свете переходит по тонкой льняной
ниточке через огненную реку. Верующие в древнеиранского бога Митру считали, что после смерти душа человека сначала возносится на вершину горы
справедливости Харе, а потом должна попытаться
перейти в рай по мосту Чинват. На этом мосту бог
Митра вместе со своими братьями вершил суд над
каждым вновь прибывшим. Б.И. Кузнецов писал:
«Под охраной этих женских гениев душа поднимается
до моста Чинват, который ведет на гору Гара55

Березани, жилище Митры. Дела человека, хорошие
или плохие, взвешиваются самим Митрой, которому
помогают Справедливость и Повиновение божественным законам. Далее мост суживается до толщины
волоса для грешника, который низвергается в ад,
и расширяется для праведной души, которая преодолевает его при поддержке богов. Душа поднимается
сначала в место Благой мысли, потом в место Благих
слов и, наконец, в место Благих деяний» [23. С. 10–
11]. Мотив моста-волоса характерен и для славянского фольклора: «Путь душа на “том свете” проходит
через мост то в виде тонкого волоса, то бревна (полена), настила и т.п. (часто в зависимости от греховности души), пролегающего над адом – пропастью, кипящей смолой и т.п. Грешные люди срываются и падают в ад, а праведные проходят в рай» [17. С. 94].
Аданду кам келзе, / Мÿргÿп öдöр ÿйтÿ таш. /
Тÿҥÿрлÿ кам келгежин, / Jалбарып öдöр ÿйтÿ таш. /
Öлöр немениҥ сÿнези парар ÿйтÿ таш, / Öлбöс немениҥ пажы айрылып келер ÿйтÿ таш. ‘На верблюде
кам подъедет, / Заклиная, проезжает этот камень
с отверстием. / С бубном кам подъедет, / Молясь, проезжает этот камень с отверстием. / Кому суждено
умереть – того душа в камень с отверстием уйдет. /
Кому не суждено умереть – того голова от камня
с отверстием вернется’ [7. С. 10]. Преодолев все препятствия, шаман попадал к Эрлику, живущему в железном дворце, или во дворце из черной грязи, у слияния девяти рек в одну реку Тойбодым. Шаман проникает во дворец Эрлика, ведет беседу и тем же путем
возвращается обратно на землю. За волосяным мостом видно узкое, глубокое каменное отверстие
(ÿйттÿ таш), куда уходят души умерших. Возможно,
это и есть переосмысленный образ чистилища, про-

межуточного места в загробном мире, находящегося
между раем и адом.
Таким образом, в шаманских текстах алтайцев
тамы ‘ад’ представляется мрачным, темным семиили девятислойным пространством, окруженным
реками, озерами и морями и населенным злыми духами, призраками умерших, «нечистыми» демоническими животными и чудовищами, созданными божеством этого мира – Эрликом. Преодоление семи или
девяти препятствий шаманом в аду напоминает
жертвоприношение даров семи подземным божествам в шумеро-аккадской мифологии или прохождение души девяти кругов ада в христианской мифологии. В основе символического путешествия по
трехъярусному миру лежит миф-сценарий, по которому шаман, преодолевая препятствия, достигает
божества этого мира, чтобы услышать его решение
по поводу судьбы того или иного человека.
Таким образом, мифологема ада, его образы
и символы в шаманской культуре алтайцев имеют
архаичный характер. Рассмотренный материал позволяет предположить, что представления об аде у тюрков Южной Сибири могли сложиться на основе древних архетипов и символов, характерных для мировых
мифологий. Выявленные образы и символы ада имеют архетипические параллели в шумеро-аккадской,
древнеиранской,
древнегреческой
и
иудеохристианской мифологиях. Они, как и другие заимствуемые элементы текстов, сюжеты и мотивы, хранятся в «коллективной памяти» народа и являются
интертекстуальными элементами. Формирование мифологемы ада в религиозно-мифологической картине
мира алтайцев было обусловлено историческими миграциями и контактами тюрков с другими народами.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Арака – национальный напиток, содержащий алкоголь, полученный из перегонки квашеного молока, иначе называют его молочной
водкой.
2
Здесь и далее даны переводы, сделанные автором статьи с опорой на подстрочные переводы А.В. Анохина.
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The aim of this article is to identify images and symbols that reveal the ideas about hell in the shamanic texts of the Altaians. The
material of the study was five unpublished archival texts recorded at the beginning of the twentieth century by the ethnomusicologist
A.V. Anokhin. To identify the general and the particular, the primordial and the borrowed, to establish trends and patterns in the
development of the folklore genre, a comparative historical method was used. The shamanic rites of the Altaians in the past were
accompanied by long oral-poetic texts usually performed by recitative singing accompanied by a tambourine. The author of the article prefers to call the analyzed texts as kamlanie ‘text of the shaman’ (kam ‘shaman’), because she thinks that the shamanic rite and
the text are an inseparable whole. The genre of the rite includes various communicative directions of discourse: invocation, spell,
goodwill, request. In the traditional cosmology of the Siberian peoples, including the Turkic, the world is divided into three spheres:
the upper world (celestial), the middle world (earth) and the lower world (underground). In the shamanic mythology of the Altaians,
the concept of paradise is identified with the upper world, the concept of hell with the lower world. Нell is an imaginary space, a dark
place located in the lower tier of the three-tiered world, the place of judgment of the human soul and the place of its punishment. The
number of layers of hell corresponds to the number of underground deities: there are seven or nine of them. There are rivers, lakes
and seas in hell. Evil spirits, ghosts of the dead, “unclean” demonic animals and monsters created by the god of this world, Erlik, live
there. The picture of hell is also represented by images that have symbolic meanings: a black stump personifying the judge; a cast
iron pot in which sinners are boiled; an old witch with goats; seven blacksmiths knocking with their tools; a boiling black lake filled
with tears and blood; a staircase with nine steps going down into hell; a hair bridge from which sinners fall into the fire; a stone, associated with purgatory, through which the souls of the dead go. The listed images and symbols are the picture of the judgment and
punishment of the human soul after death. A comparative analysis of the images and symbols of hell in the shamanic mythology of
the Altaians with the images and symbols in the mythologies of other peoples confirms the Altaians’ archaic nature of hell and suggests that the Turks of Southern Siberia could form ideas about hell on the basis of ancient archetypes characteristic of the world
mythologies. So, for example, the overcoming of seven or nine obstacles by a shaman in hell resembles the sacrifice of gifts to seven
underground deities in Sumerian-Akkadian mythology or the passage of the soul through nine circles of hell in Christian mythology.
The formation of these ideas was due to historical migrations and contacts of the Turks with other nations.
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Рассматриваются факторы и специфика реализации соматического кода русской национальной культуры в конкретных
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Актуальность проблемы внутренней организации
культурно специфического содержания подтверждается в различных гуманитарных исследованиях XX–
XXI вв. (см., например, объемный обзор работ в [1]).
Одной из наиболее значимых форм его реализации
является культурный код, отражающий архетипические представления человека о мире и организующий
их в единую моделирующую систему.
Понятие культурного кода в современных гуманитарных науках во многих случаях ориентируется на
философскую концепцию У. Эко, в рамках которой
культурный код представляет собой «систему коммуникативных конвенций, парадигматически соединяющих элементы, серии знаков с сериями семантических блоков (или смыслов) и устанавливающих
структуру обеих систем: каждая из них управляется
правилом комбинаторики, определяющим порядок, в
котором элементы (знаки и семантические блоки)
выстроены синтагматически» [2. С. 27].
Код культуры при таком подходе понимается как
«совокупность знаков (символов), смыслов (и их комбинаций), которые заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности человека» [3].
В понятии культурного кода выражена одна из наиболее значимых функций культуры как системы синтезирования знаков: «Культура для воплощения своего
содержания в знаковую форму, или свой “язык”, использует для этого содержания все то, что может
представлять богатство ее смыслов, или концептов:
природные объекты, “вещи”, созданные человеком,
так или иначе овеществленные плоды его духовного
мировосприятия, произведения искусства, науки и
т.д.» [4. С. 776]. С.М. Толстая отмечает, что культура
образует кодовые системы как на основании характера знаковой формы выражения культурных смыслов –
«субстанционально разные наборы знаков» [5. С. 109]
(предметный, акциональный, изобразительный и
под.), так и «на основе их значения независимо от
субстанции самих знаков» [Там же] (растительный,
зооморфный, пищевой и пр.). Вербальный код в рамках этой логики определяется как один из субстанциональных кодов культуры [Там же. С. 112].

В лингвистике при обращении к анализу культурного кода на основании его интерпретирующей функции одни исследования сосредоточиваются на наличии особой культурно заданной целостности вербальных и невербальных средств его выражения, и его
вербальная составляющая рассматривается в тесном
взаимодействии с остальными [5–7 и др.], а другие –
фокусируются на вербальных формах репрезентации
культурных смыслов, анализе их культурно обусловленной парадигматики [4, 8–11 и др.].
Представляемое исследование осуществляется
в рамках проблематики вербальной репрезентации
культурно обусловленного смысла, проявленной
в лексических единицах языка.
Исследователи регулярно отмечают, что вербальная реализация культурного кода основана на его взаимодействии с кодом естественного языка. Значимость такого взаимодействия активно обсуждается
в лингвистических работах, направленных на анализ
вербальных форм реализации культурного смысла.
При этом особо подчеркивается, что такое взаимодействие имеет системный статус. Так, Д.Б. Гудков отмечает, что «имена, принадлежащие тому или иному
коду культуры, обладают, помимо общеязыкового,
еще и особым значением как знаки вторичной семиотической системы, причем значение это отнюдь
не является ситуативно обусловленным, но закреплено за соответствующей единицей языка» [8. С. 42].
Наиболее подробно культурно обусловленное содержание лексических единиц языка проанализировано на материале фразеологизмов [4, 9–14 и др.]. Востребованность фразеологического материала в этом
аспекте Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова объясняют наличием у фразеологического знака особой функции выступать в качестве знака «языка и культуры» [9.
С. 87–88]. Подобным образом можно объяснить также
достаточно регулярное обращение исследователей к
проблеме реализации культурного кода в пословице
[15–18 и др.].
Цель данного исследования – на материале соматизмов, функционирующих в пословице и частушке
как жанрах русского фольклорного дискурса, выявить
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специфику реализации кодовых смыслов лексических
единиц в их дискурсивно-жанровой обусловленности.
Такая постановка проблемы соответствует утверждению С.М. Толстой о том, что при обращении к аспектам взаимодействия языка и культуры исследователя
«интересуют не только способы включения вербальных компонентов в культурный контекст и их функции
в этом контексте, но и возможности самого языка развивать и выражать культурные значения» [5. С. 113].
Исследование выполнено на материале русских
пословиц (1 431 текст) и частушек (593 текстов) с соматизмами, выбранных из фольклорных сборников
[19–25].
Многие дискурсивные практики становятся формами реализации культурных практик, и в систему
дискурсивных принципов их реализации включается
оперирование культурными смыслами. Один из способов такого оперирования заключается в особом –
дискурсивно обусловленном – использовании вербальных единиц, в значении которых системно закрепляются результаты взаимодействия культурного
кода с кодом естественного языка.
Характер дискурсивного оперирования кодовыми
именами задается спецификой дискурсивной интенции. На ее основании они становятся инструментом
реализации дискурсивной картины мира, определяемой как «динамическая подвижная система смыслов,
формируемая в координируемых коммуникативных
действиях адресантов и адресатов в соответствии
с системой их ценностей и интересов и включенных
в социальные практики» [26. С. 43].
Фольклорный дискурс – объект настоящего исследования – обращается к содержанию национальнокультурного кода, выраженного в вербальных единицах, особым образом.
Вербальный художественный фольклор1 представляет собой один из видов культурно-дискурсивных практик. Его эстетически значимая форма,
унаследовавшая мифологический принцип организации фольклорного мышления, способствует представлению исследуемых смыслов в особо выпуклой
конфигурации.
Значимость апелляции к национально-культурным
кодовым смыслам определяется прежде всего целью
фольклорного дискурса: «передача коллективного
знания, стабилизирующего жизнь и участвующего в
социализации индивидуума в данном национальнокультурном коллективе, в данной социальной группе»
[27. С. 33]. Различные в жанровом отношении тексты
фольклора объединяет общий дискурсивный ценностноориентирующий (верифицирующий) модус –
типовой модусный смысл, выраженный в фольклорных текстах, направленных на трансляцию ценностных установок с позиции фольклорного коллектива
[28. С. 301]. Исследователи фольклора (Е.Б. Артеменко, С.Е. Никитина, А.Т. Хроленко, Т.В. Цивьян и др.)
неоднократно отмечают, что любой фрагмент картины мира в фольклоре ценностно окрашен: «для фольклора… характерно описание мира как идеальной
нормы, стабильного образца» [29. С. 139].
Интенциональная направленность фольклорного
дискурса определяет органичность прямой апелляции
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к ценностному содержанию национально-культурных
кодов как основанию для реализации этой оценки.
Данная специфика фольклорного дискурса уже
достаточно давно обсуждается в лингвофольклористике в особом аспекте: наличие у фольклорного
слова, фольклорной формулы стабильных символических значений отмечено в целом ряде исследований [29–36 и др.]. Активизации кодового смысла
способствует эстетическая жанровая форма фольклора: «мир любого фольклорного текста (как и его
фрагмента) не бывает точным историческим слепком
с мира реального (в диахронии) или его прямой проекцией (в синхронии); фольклору вообще не свойственно воспроизведение жизни в эмпирически
натуральных формах» [32. С. 32].
Базовая цель фольклорного дискурса особым образом реализуется в его жанрах, что определяет специфику жанрового использования вербальных единиц – носителей национально-культурных кодовых
смыслов.
В фокусе внимания данного исследования находятся соматизмы – лексические единицы, выступающие как вербальные репрезентанты соматического
кода русской национальной культуры, реализованного в пословице и частушке как жанрах русского фольклора.
Соматический код характеризуется как один из базовых культурных кодов (наряду с пространственным,
временным, предметным, биоморфным и духовным)
[37. С. 233]. При этом даже среди базовых кодов он,
по мнению исследователей, занимает особое место –
как «наиболее древний из существующих» [Там же],
так как истоки его формирования связаны с основами
мифологического мышления, с тем, что «человек
начал постигать окружающий мир с познания самого
себя» [Там же].
Содержание соматического кода, по мнению исследователей, определяется тем, что «части тела или
органы человека, выполняющие определенные соматические функции, в сознании носителей языка ассоциируются именно с этими нагрузками и выражают
связанные с ними символические значения» [16. С. 6].
Культурное содержание соматического кода и
специфика его реализации в вербальных единицах –
достаточно востребованный объект исследования [9,
12–18, 38–42 и др.].
Один из аспектов его анализа направлен на выявление общих и специфических свойств соматизмов
как кодовых единиц и принципов их функционирования в разных национальных культурах [12–15, 17, 39–
41 и др.]. Результаты такого анализа могут быть проинтерпретированы как описание иерархической внутренней организации вербального соматического кода
отдельной национальной культуры, включающей общекультурную и национально-культурную составляющие. В продолжение такой интерпретации можно
охарактеризовать специфику дискурсивно-жанрового
соматического кода в рамках национально-культурного. В представленном исследовании мы фокусируем внимание на специфике дискурсивножанровой обусловленности реализации вербального
соматического кода русской национальной культуры

и учитываем результаты его межкультурного сопоставительного анализа для дифференциации его собственно жанровых свойств.
Сопоставим жанрово обусловленную специфику
реализации соматизмов в русских пословице и частушке, отражающих разные содержательные аспекты
национально-культурных ценностей и представляющих разные способы их трансляции.
Пословицы по своим жанровым установкам прямо
направлены на передачу ценностноориентирующего
фольклорного модуса, усиленного дидактическим
жанровым ракурсом (о реализации в пословице аксиологической и деонтической модальности см.: [43]).
Направленность фольклорного дискурса на полное
отражение национально-культурной ценностной картины мира отражается в пословице наиболее полно.
Корпус пословиц как логических суждений фиксирует не оценку, в основе которой – коллективные
ценности, а сам перечень этих ценностей, к которым в
коммуникативном процессе субъект обращается для
выражения оценки.
Система пословичных высказываний стремится
к представлению полной национально-культурной
ценностной картины мира, и тот ее компонент, который может быть реализован на основании соматического кода национальной культуры, представлен
в пословице также максимально полно.
Частушка реализует фольклорную апелляцию
к национально-культурным ценностям косвенно –
через оценочно ориентированное отражение в типовом частушечном сюжете типового поведения героев. Логическое содержание, соответствующее описанию ценностей, для данного жанра заключается
в его дискурсивно обусловленной текстовой пресуппозиции. В отличие от пословиц, частушка во многих случаях представляет фольклорные ценности
в «перевернутом» виде: в этих случаях фольклорная
норма транслируется через описание антинормативной ситуации [44], реализуется оценочнокомический жанровый модус (в основе – жанровая
интенция осмеять антинормативное = негативное)
[28. С. 302]. Прямая апелляция к национальнокультурным кодовым смыслам для частушечных
соматизмов не входит в систему собственно жанровых установок.
Проведенный анализ показал, что характер реализации соматического кода в русских частушке и пословице определяется (1) общими принципами внутренней организации общекультурного соматического
кода, (2) национально-культурно обусловленными
особенностями его реализации, (3) жанрово обусловленными принципами его реализации в фольклорном
дискурсе.
Указанные факторы определяют различия в составе, частотности использования соматизмов как кодовых имен в русских частушке и пословице, а также
специфику их кодового содержания и принципы
функционирования.
Пословицы как ценностноориентирующие дидактически направленные высказывания прямо апеллируют к национально-культурной ценностной системе
и направлены на фиксацию максимально полного

представления национально-культурного «ценностного потенциала». В связи с этим каждый соматизм
в пословице выполняет функцию кодового имени,
активизируя соответствующий ему ценностный аспект, заданный на уровне национально-культурного
кода. Так, соматизм голова в большинстве случаев
маркирует ценность интеллекта (Молодость плечами
покрепче, а старость – головою; Дурная голова ногам
покоя не дает; Голова с пивной котел, а мозгу с ложечку и др.), соматизм руки наиболее регулярно отражает ценность жизненной активности (Горе горюй,
а руками воюй; Сложа руки снопа не обмолотишь;
Одной рукой и узла не завяжешь и др.), ноги – ценность мобильности (Ноги с побежкой, руки с подхваткой; Голова б не думала, ноги б не пошли и др.),
волосы – антиценность «внешнего» в противовес ценности «внутреннего» (Волос долог, да ум короток;
Волосом-то бел, да душой черен; Волосом сед, да совести нет) и т.д.
В частушках, где ценностный потенциал находит
оценочную реализацию в конкретном типовом сюжете, некоторые соматизмы функционируют исключительно как номинанты сюжетных компонентов и не
реализуют кодовые смыслы (Меня мама била – ой! –
Об скамейку головой: Ненагульна моя доченька Является домой и пр.). Единицы, функционирующие подобным образом, мы к анализу не привлекаем.
Потенциальность пословичных высказываний по
отношению к конкретным коммуникативным ситуациям, а также направленность пословицы на широту
представления национально-культурных ценностей
определяют многообразие задаваемых при помощи
соматического кода ценностных аспектов, перечень
которых максимально полно отражает содержание
национально-культурного соматического кода. Реализация национально-культурного кодового содержания
соматизмов в частушке опосредуется типовым частушечным сюжетом как типовой моделью коммуникации. Ядерную часть частушечных текстов представляют типовые сюжеты, реализующие тематику любовных отношений молодой пары. Именно в частушках
такого типа соматизмы фиксируются наиболее регулярно. Частушки иной тематики (например, политикоагитационные) составляют значительно меньший по
объему корпус текстов. При этом соматизмы в нелюбовных частушках практически не фиксируются.
Таким образом, соматизмы в частушке ограничивают свою функцию участием в представлении ценностей любовных отношений: соматический код
в частушке – это код любовных отношений, что отличает ее от пословицы, ориентированной на отражение
полной палитры национально-культурных ценностей.
Функциональная специализация соматического
кода в частушке определяет, во-первых, значительное
отличие от пословицы в уровне востребованности
отдельных соматизмов как кодовых имен и некоторые
отличия в их составе, а во-вторых – особый характер
реализации кодовых смыслов.
Приведем список соматизмов, зафиксированных
нами в исследуемых жанрах. В пословице это единицы
голова (283 единицы из 1 436 зафиксированных), руки
(220), глаза (160), ноги (140), зубы (84), сердце (82),
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язык (76), рот (71), нос (70), борода (57), лицо (57),
плечи (53), волосы (33), живот (33); значительно менее
регулярно представлены соматизмы шея (9), брови (8)
и грудь (5). В частушке – сердце (165 единиц из
593 зафиксированных), глаза (136), голова (53), зубы
(67), рука (57), ноги (52), грудь (36), лицо (25), волосы
(22), брови (20), нос (9), язык (6), плечи (6), борода (4);
единично представлены соматизмы рот (1), живот (1).
Перечни соматизмов, функционирующих в качестве кодовых имен в пословице и частушке, в основ-

ном совпадают, но обнаруживаются отдельные жанрово обусловленные различия в их составе и значительные различия в частотности использования некоторых
единиц. Уровень частотности зафиксированных в каждом жанре соматизмов представлен в таблице. В связи
с неравновесностью общего количества соматизмов,
зафиксированных в пословице и частушке (1 436/593),
приведем для сопоставления частотности процентные
показатели количества соматических кодовых имен от
общего их количества в каждом жанре.

Частотность использования соматизмов в пословицах и частушках
(в процентах от общего количества зафиксированных в каждом жанре)
Соматизмы
голова
руки
глаза
ноги
зубы
сердце
язык
рот
нос
борода
лицо
плечи
волосы
живот
шея
брови
грудь

Представленные в таблице показатели соответствуют жанровой специфике пословицы и частушки,
определяющей характер кодируемых национальнокультурных ценностей и соответствующий им набор
кодовых смыслов соматизмов, которым они оперируют.
По уровню востребованности в составе соматизмов, обнаруженных в каждом жанре, условно выделим группу высокочастотных (10% и более) и группу
соматизмов средней (3–9%) и низкой (2% и менее)
частотности.
Внутри каждой группы состав соматизмов частушки и пословицы различается.
Рассмотрим группы высокочастотных соматизмов.
В пословице таковыми являются единицы голова, руки, глаза, ноги, в частушке – сердце, глаза.
Группа высокочастотных соматизмов частушки
более значительно дифференцирована по уровню востребованности от единиц средней частотности
(наименее частотный соматизм из высокочастотных –
23%; наиболее частотный соматизм средней частотности – 9%), чем соответствующая группа пословицы
(10/6), и представлена меньшим количеством единиц.
Соответственно, каждая высокочастотная единица
соматического кода частушки получает более высокую значимость при трансляции кодовых смыслов,
чем любая соответствующая единицы пословицы
(например, единица глаза, которая представлена в
рассматриваемой группе обоих жанров, в частушке
демонстрирует значительно более высокий абсолютный процентный показатель в сравнении с соответствующим показателем пословицы (23/11)).
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Пословица
20
15
11
10
6
6
5
5
5
4
4
4
2
2
менее 1
менее 1
менее 1

Частушка
9
8
23
9
1
28
1
менее 1
2
1
4
1
4
менее 1
нет
3
6

В группах средне- и низкочастотных соматизмов
пословицы и частушки также наблюдаются значимые
различия. Так, значительно ниже в частушке частотность соматизмов зубы (6/1), язык (5/1), плечи (4/1),
борода (4/1), рот (5/менее 1), живот (2/менее 1).
Наоборот, в частушке активнее используются такие
соматизмы данной группы, как волосы (4/2), брови
(3/менее 1), грудь (6/менее 1).
Описанное распределение соматизмов соответствует специфике реализации в исследуемых жанрах
национально-культурного соматического кода.
В пословице степень востребованности соматизмов отражает «меру сфокусированности внимания»
[14] на разных частях тела человека, заданную на
уровне общекультурного и национально-культурного соматического кода. Общие для разных культур
принципы организации соматического кода отражаются в пословице как жанре кросскультурном. Обращение к результатам исследований кодового содержания соматизмов, выполненных на материале
паремиологических текстов неродственных культур
[12, 14, 16 и др.], позволяет сделать вывод о том, что
группа высокочастотных соматизмов имеет единый
состав в паремиях русской, немецкой, казахской,
алтайской и других культур. Значительное межкультурное сходство обнаруживает и состав соматизмов,
не относящихся к группе высокочастотных. В указанных исследованиях подчеркивается, что значимость общекультурной основы в формировании соматического кода конкретных культур объясняется
единством устройства человека и принципов его
осмысления.

В то же время в русских пословицах обнаруживаются и специфические составляющие, заданные на
уровне национально-культурного кода. Это в основном касается единиц средней и низкой частотности.
Так, относительно регулярный для русской пословицы соматизм зубы слабо востребован в казахских паремиях [14]. Наоборот, в исследованных русских пословицах низкой является частотность соматизма шея,
обнаруживающего среднюю частотность в казахских
паремиях [Там же]. Отсутствует в исследованных
текстах регулярно фиксируемая во французских пословицах единица печень [45], а также демонстрирующие среднюю частотность в казахских паремиях
соматизмы веко, голень, легкие, нёбо [14].
Частушка как жанр, функционирующий в фольклорном дискурсе исключительно славянских культур
[46 и др.], формирует состав соматизмов в первую
очередь на основании специфики жанровых установок. В частушке преимущественно востребуются те
соматизмы, кодовое содержание которых (заданное на
общекультурном и национально-культурном уровнях)
в наибольшей степени способствует реализации норм
любовных отношений. Соматизмы в этом случае используются при оценке типовых аспектов этих отношений и реализуют кодовые смыслы в соответствии с
ними. Например, как в пословице, так и в частушке
единицы сердце и глаза участвуют в интерпретации
духовных состояний и качеств человека: сердце – как
зона их внутренней локализации (пословица: Беды
терпеть – каменное сердце иметь; Всех любить –
сердца не хватит; Доброму человеку и чужая болезнь
к сердцу и др.; частушка: В поле вырою колодец, Приходи, матаня, пить. Хотя мы с вами в разлуке, Все
равно сердце болит; Болит мое сердечко, Ретивое
мечется. Вы скажите, где больница, От любви лечатся?; Мой миленочек пошел, Я в окошко глянула.
Ой, как я его любила, Даже сердце вянуло и др.),
а глаза (в одном из значений) – как зона их экспликации (пословица: Люди женятся, а у нас глаза светятся; Нальются глаза, как прошибет слеза; Завистливый своих двух глаз не пожалеет и др.; частушка: Не сама гармонь играет, Ручки его белые.
Не гармошка развлекает, Глазки его серые; Заиграла
гармоза, А я думала, гроза. От любови помутились
Мои карие глаза; Я пою – а глазки вниз, Скажут,
нелюдимая, На кого буду глядеть, Нет моего любимого и др.). Именно такие (и подобные) особенности
кодирования единиц сердце и глаза, заданные на
уровне национально-культурного соматического кода,
определяют высокий уровень их востребованности в
частушке.
Подобным образом можно объяснить более высокую активность употребления в частушке (в сравнении с пословицей) соматизмов грудь (в кодовом значении, близком соматизму сердце), брови (маркер
участника любовного взаимодействия, обязательным
признаком которого является красота) и др., а также
более низкую (или нулевую) активность соматизмов
язык, нос, плечи, живот, которые в пословице (а значит – и на уровне национально-культурного кода
в целом) реализуют в основном кодовые смыслы,
не значимые для характеристики типовых аспектов

любовных отношений (Длинный язык – короткие
мысли; Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами;
Такой нос про праздник рос, а я его в будни треплю;
Кто бы дятла знал, кабы не его длинный нос и др.).
Описанные жанровые свойства частушки и пословицы определяют специфику реализации содержания
соматизмов как единиц национально-культурного
кода.
Если в пословице это содержание отражается прямо, то в частушке оно приобретает жанрово обусловленную специализацию, участвуя в представлении
ценностей любовных отношений. Например, глаза
в пословице – «инструмент / канал духовного взаимодействия человека с миром»: Брань не дым – глаза не
ест; В глаза льстит, а за глаза пакостит; Глаза золотом запорошат – ничего не увидишь, в частушке –
«инструмент духовного взаимодействия членов любовной пары»: Золото колечко На столе вертелося.
Нагляделись мои глазки На кого хотелося; Ты, милашка, дай бумажки, Живописец буду я, Я срисую
твои глазки, Ты навек будешь моя; руки в пословице –
«инструмент активности человека»: Глаза боятся,
а руки делают; Жарко желают, да руки поджимают; К чему душа лежит, к тому и руки приложатся,
в частушке – «инструмент активности одного из
участников любовных отношений»: Я стояла на перроне, Милый ехал на вагоне. Я хотела ручку дать, Его
только что видать; Милый в армию поехал И сказал:
милка, пока. К вагону пристывала Его правая рука;
борода в пословице – «маркер сформированной с возрастом мудрости»: Борода длинна, да не к уму она;
Борода не в честь, а усы и у кошки есть; Борода по
колена, а дров ни полена, в частушке – «маркер возрастного, и поэтому нежеланного партнера в любовных отношениях»: Ой, девки, беда, Куда мне деваться? По колено борода – Лезет целоваться!; А Ванечка, Ванечка, Ты мене не парочка: В тебе рыжа борода, А я девка молода и т.д.
В конкретных пословичных текстах на основании
кодового содержания соматизма иносказательно интерпретируются различные кодовые функции частей
тела человека, что позволяет выразить множество ценностных установок национальной культуры, зафиксированных в ее соматическом коде. В частушке реализуются только отдельные их функции, в соответствии
с которыми они становятся способными участвовать
в реализации типовых частушечных сюжетов, транслирующих нормы любовного взаимодействия.
Проиллюстрируем вышесказанное результатами
анализа кодового содержания соматизма сердце в пословице (где он фиксируется достаточно регулярно,
но не является высокочастотным) и частушке (где он
является единицей высокочастотной).
В исследованиях, направленных на анализ кодового содержания соматизмов в разных национальных
культурах, отмечается, что кодовое содержание соматизма сердце в русской культуре совпадает с содержанием эквивалентных единиц в других (неродственных) культурах и реализуется в них как «вместилище
эмоций и чувств» [14, 42 и др.]. На наличие подобного кодового смысла указывается и в работах, описывающих содержание соматического кода неродствен63

ных русской культур вне его сопоставления с кодом
русской культуры (например, см.: [16]).
Указанное общекультурное / национальнокультурное содержание полностью сохраняется в русских пословицах. В иносказательной пословичной
интерпретации «вместилище духовного содержания
человека: его эмоций и чувств» может выполнять разные функции, соответствующие его кодовой характеристике:
(1) становиться объектом внешнего воздействия,
которое выражается в возможности проникновения в
него (в целях трансформации «хранящегося» в нем
духовного содержания): В сердце не влезешь; Из
сердца не выкинешь, а в сердце не вложишь; С глаз
долой – из сердца вон; Покоряй сердце любовью, а не
страхом и др., – или избегать такого воздействия (Когда семья вместе, и сердце на месте);
(2) пребывать в определенном эмоциональном состоянии (в результате которого этот объект подвергается определенной трансформации): Болезному сердцу
горько и без перцу; В очах мило, да в сердце постыло;
Без друга на сердце вьюга и др.;
(3) выступать как инструмент воздействия (в целях
трансформации внешнего мира): Всех любить – сердца не хватит; Дай сердцу волю – приведет в неволю;
Не давай волю языку во пиру, а сердцу во гневе; Сердцем не приманишь, так за уши не притянешь и др.;
(4) выступать как источник верификации истинных качеств человека (в большинстве случаев обнаруживающий их негативный характер): Голосом завывает, а сердцем пирога поджидает; Ласковый
взгляд, да на сердце яд; Легки чужие руки, да не к
сердцу; Кольцо должно быть по пальцу, а милый – по
сердцу и др.
В частушке кодовое содержание соматизма сердце
в соответствии с жанровыми установками специализируется по модели «вместилище эмоций и чувств»:
«вместилище любовных эмоций и чувств». В сюжетной структуре частушки такое «вместилище» интерпретируется только в двух функциональных вариантах: (1) как подвергающееся внешнему воздействию
(чаще всего – со стороны любовного партнера) и (2)
как пребывающее в особых состояниях в результате
этого воздействия.
Наиболее регулярно (около 95% текстов) данный
соматизм используется при реализации сюжетов, основанных на представлении дисгармоничных любовных отношений. В этом случае сюжетная логика может представлять сердце следующим образом:
(1) как объект деструктивного воздействию партнера, к которому герой / героиня испытывает «безответную любовь», в результате этого воздействия оно
извлекается из предназначенного для него пространства (Завлек ты меня Карими глазами. Сердце вынул
из меня Походкой и словами; Вы, цыгане, вы, цыгане,
Вы зачем приехали? Завлекли мое сердечко, Сели да
уехали), теряет целостность (Не любите шоферов,
Кто их любит, хается. Как услышишь шум мотора,
Сердце разрывается; Мене милый изменил. Мое сердечко он разбил. А я сказала подлецу: –Тебе другая
не к лицу), погибает (Полюбила дролечку, А он меня –
нисколечко. Милый дроля, полюби, Дроля, сердце
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не губи; Глянет милый на меня, Завянет сердце у меня. А я гляну, усмехнусь: Я сама за ним гонюсь; Мой
миленочек пошел, Я в окошко глянула. Ой, как я его
любила, Даже сердце вянуло) и пр.;
(2) как объект, пребывающий в результате такого
воздействия в состоянии физической болезни (Ты,
подруга, запевай – Мне не запевается! Мое сердце
ретивое Кровью обливается; Болит мое сердечко,
Ретивое мечется. Вы скажите, где больница, От
любови лечатся?; Много звездочек на небе, Одна ярконько горит. Много девушек на свете, Об одной
сердце болит) или духовного расстройства (Милый,
милый, всем на диво, Что расстались мы с тобой,
Все печали к сердцу пали, Грудь наполнилась тоской;
Ворожила, ворожила, Не выпал интерес. Сердцу выпала досада: У него другая есть; Белый полушалочек
По плечам развесила. Не глядите, что пою, На сердце
мне невесело).
В реализации сюжетов, основанных на представлении гармоничных любовных отношений, сердце
участвует редко. При этом в большинстве случаев
любовная гармония также предполагает его деструктивное изменение или пребывание в состоянии духовной нестабильности (хотя деструкция менее активна, а состояния физической болезни исключаются): Ох, сердце мое, Что каленый камень. Растревожил мое сердце Чернобровый парень; Сероглазый
паренек Мое сердечушко зажег. Без лучины, без огня
Горит сердечко у меня; Мое сердце взволновалось,
Как на реченьке вода. Вода на время устоится – Мое
сердце никогда.
Отдельно остановимся на еще одной специфической особенности использования соматизмов в частушке, прямо связанной с вышеописанной.
В связи с тем, что в частушке национальнокультурно заданные кодовые смыслы опосредуются
характером типового любовного сюжета и соматический код частушки встраивается в ее сюжетный
код, каждый соматизм получает преимущественную
реализацию в рамках сюжета определенного типа,
эксплицируя в соответствии с ним свою кодовую
функцию.
Так, соматизм глаза последовательно реализуется
в типовой группе частушечных сюжетов, конкретизирующих ситуации «привлечения внимание парня
и девушки друг к другу» (86% частушек с соматизмом
глаза): Юбка клеш, юбка клеш, Юбка шамборами!
Коль сама не хороша, Завлеку глазами!; Завлекательные глазки У теленка нашего. Завлекают его
глазки Поросенка вашего; Завлек ты меня Карими
глазами. Сердце вынул из меня Походкой и словами;
Говорят, я некрасива, А зачем мне красота? Только
были бы у девушки Веселые глаза; У милого кари
глазки, Кари, кареватые. Он завлек, а я люблю: Оба
виноватые и др. Типовой сюжет, в жанровом контексте воспринимаемый как ценностно значимый, активизирует стабильный для него кодовый смысл: глаза –
«инструмент духовного взаимодействия членов любовной пары». При этом глаза как «инструмент» такого типа в частушке «обнаруживаются» у того представителя пары, который выступает как инициатор
любовного взаимодействия, что в тексте подтвержда-

ется частотным употреблением единицы глаза в
качестве номинанта инструмента действия, обозначенного глаголом завлекать. При дальнейшем достраивании сюжетного кода выясняется, что глаза
как «инструмент» обозначенного типа могут «оказаться в наличии» у соперницы, и тогда героиня –
активная девушка – высказывает намерение запретить ей его использовать (Я свою саперу Веру Посажу на небеса. Ты сиди, сапера Вера, Не выпучивай глаза и др.) или лишить его (Ты, соперница моя.
Не ходи навстречу, Глаза тебе повыдеру, Навеки
изувечу и др.).
Таким образом, специфика реализации соматического кода в пословице и частушке как жанрах русского фольклорного дискурса определяется:
(1) спецификой организации общекультурного соматического кода как одного из базовых, первичных
в процессах познания мира человеком, с одной стороны, и в наименьшей степени зависящего от внешних
условий существования культуры – с другой;
(2) характером его национально-культурного конфигурирования, заданным логикой развития русской
национальной культуры;
(3) спецификой организации фольклорного дискурса, направленного на трансляцию национальнокультурных ценностей;
(4) жанровыми принципами отбора и представления этих ценностей.

В результате можно сделать вывод о том, что соматический код русской национальной культуры проявляется в пословице наиболее полно. Это соответствует ее жанровой цели: иносказательно представить
максимально полную палитру культурных ценностей,
наиболее прямо реализуя фольклорный ценностноориентирующий модус. Содержанию, структуре
и принципам организации национально-культурного
соматического кода соответствуют отбор, частотность, кодовое содержание и принципы функционирования соматизмов как кодовых единиц.
Частушка – жанр, также направленный на трансляцию фольклорного ценностноориентирующего модуса, но реализующий его косвенно, через оценочно
ориентированное отражение в типовом частушечном
сюжете типового поведения героев. Содержание соматического кода культуры в частушке специализируется, фокусируясь на участии в представлении норм
любовных отношений, основанных на соответствующих ценностях. Отбор и частотность использования
соматизмов в частушке определяются особенностями
их общекультурного и национально-культурного кодового содержания, в наибольшей степени способствующего реализации этих норм. При этом кодовое
содержание каждого востребуемого частушкой соматизма также ограничивается (в сравнении с соответствующими единицами в пословице) и закрепляется
за определенным типовым частушечным сюжетом.

ПРИМЕЧАНИЕ
1

В данном исследовании мы ограничиваемся фольклорным материалом только такого типа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кожемякин Е.А. Концептуально-методологическое обоснование дискурсной формы бытия культуры : автореф. дис … д-ра филос. наук.
Белгород, 2009. 39 с.
2. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : Петрополь, 1998. 432 с.
3. Большой толковый словарь по культурологии / ред. Б.И. Кононенко. М. : Вече : АСТ, 2003. 511 с. URL:
http://culture.niv.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-202-3.htm#zag-562 (13.11.2017).
4. Телия В.Н. Послесловие. Замысел, цели и задачи фразеологического словаря нового типа // Большой фразеологический словарь современного русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. С. 776–782.
5. Толстая С.М. Коды культуры и культурные концепты // Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. М. :
Институт славяноведения РАН, 2013. С. 109–113.
6. Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007. 600 с.
7. Толстой Н.И. Язык и народная культура : очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М. : Индрик, 1995. 512 с.
8. Гудков Д.Б. Единицы кодов культуры: проблема семантики // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей. М. : Макс Пресс, 2004. Вып. 26.
С. 39–50.
9. Гудков Д.Б., Ковшова М.Л. Телесный код русской культуры : материалы к словарю. М. : Гнозис, 2007. 288 с.
10 Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М. : Либроком, URSS, 2012. 453 с.
11. Телия В.Н. Русская фразеология. М. : Школа Языки русской культуры, 1996. 288 с.
12. Савченко Л.В. Функции соматического кода культуры в формировании фразеосистемы русского и украинского языков // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. 2014. Т. 27 (66),
№ 2. С. 88–92.
13. Синь-и Го. Соматический код в русской и китайской фразеологии // Телесный код в славянских культурах. М. : Ин-т славяноведения
РАН, 2005. С. 30–40.
14. Дмитрюк Н.В. Фразеологический соматикон как отражение архетипов языкового сознания этноса // Вопросы психолингвистики. 2009.
№ 10. С. 30–33.
15. Кремшокалова М.Ч. Культурные коннотации в фольклорных текстах как маркеры национального мировидения (на материале русских
и кавказских паремий) // Cuadernos de rusistica espanola. 2012. № 8. Р. 95–101.
16. Ойноткинова Н.Р. Соматический код культуры в пословицах и поговорках алтайцев // Сибирский филологический журнал. 2011. № 3.
С. 5–14.
17. Борисова И.З. Сравнительно-сопоставительный анализ пословиц с единицами «рука», «нога», «голова» // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 2015. Т. 25, вып. 2. С. 111–119.
18. Абакумова О.Б. Код культуры в семантике пословиц о правде // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011.
№ 2. С. 319–323.
19. Пойте все! : сборник частушек / сост. Г.М. Иванов. Томск : Красное знамя, 2004. 359 с.
20. Жили да были : фольклор и обряды томских сибиряков / собир. и сост. П. Е. Бардина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1997. 222 с.
21. Ох! Любовь, ты Любовь! : частушки Западной Сибири / сост. Г.М. Иванов. Томск : Томский ЦНТИ, 2002. 504 с.

65

22. Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Аникина. М. : Худож. лит., 1983. 431 с.
23. Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. М. : Изд-во АН СССР, 1961. 229 с.
24. Ходячие и меткие слова : сб. русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний) / сост. М.И. Михельсон. М. : Терра, 1994. 600 с.
25. Частушка / вст. статья, подготовка текста и примеч. В.С. Бахтина. М.–Л. : Советский писатель, 1966. 610 с.
26. Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011.
С. 15–97.
27. Эмер Ю.А. Современный песенный фольклор. Когниции и дискурсы. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. 266 с.
28. Тубалова И.В. Полифонический текст в устных личностно-ориентированных дискурсах. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 370 с.
29. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М. : Наука, 1993. 187 с.
30. Артеменко Е.Б. Принципы народно-песенного текстообразования. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. 174 с.
31. Артеменко Е.Б. Концептосфера и язык фольклора: характер и формы взаимодействия // Народная культура сегодня и проблемы ее изучения : сб. статей : материалы науч. регион, конф. 2004 г. Воронеж : ВГУ, 2006. С. 138–150.
32. Неклюдов С.Ю. Семантика фольклорного текста и «знание традиции» // Славянская традиционная культура и современный мир : сб.
материалов науч. конф. / сост. В.Е. Добровольская, Н.В. Котельникова. М. : ГРЦРФ, 2005. Вып. 8. С. 22–41.
33. Толстая С.М. К понятию функции в языке культуры // Славяноведение. 1994. № 5. С. 91–97.
34. Хроленко А.Т. Лексика русской народной поэзии. Курск : Изд-во КГПИ, 1976. 64 с.
35. Хроленко А.Т. Семантическая структура фольклорного слова // Русский фольклор. Вопросы теории фольклора. Л., 1979. Т. 19. С. 147–156.
36. Цивьян Т.В. К семантике пространственных и временных показателей в фольклоре // Сборник статей по вторичным моделирующим
системам. Тарту : Изд-во Тартусского ун-та, 1973. С. 13–17.
37. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций. М. : Гнозис, 2002. 284 с.
38. Телесный код в славянских культурах / отв. ред. Н.В. Злыднева. М. : Ин-т славяноведения РАН, 2005. 273 с.
39. Башкатова Ю.А. Соматический код культуры как предмет сопоставительного исследования // Сибирский филологический журнал. 2014.
№ 4. С. 220–228.
40. Завалишина К.Г. Концептосфера «человек телесный» в языке русского, немецкого и английского песенного фольклора : дис. …
канд. филол. наук. Курск, 2005. 243 с.
41. Савченко В.А. Концептосфера «человек телесный» в русской и немецкой паремиологической картине мира (кросскультурный анализ
соматизмов) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Курск, 2010. 19 с.
42. Цримова З.Р. Концепт «сердце» в языковой картине мира : дис. … канд. филол. наук. Нальчик, 2003. 145 с.
43. Крикманн А. 1001 вопрос по поводу логической структуры пословиц // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика.
URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/krikmann1.pdf (дата обращения: 11.01.2013).
44. Тубалова И.В., Эмер Ю.А. Ценностная картина мира традиционного и современного фольклора // Картины русского мира: аксиология в
языке и тексте / отв. ред. З.И. Резанова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 257–296.
45. Белая Е.Н. Теоретические основы исследования языковых и речевых репрезентаций базовых эмоций человека (на материале русского и
французского языков) : дис. … канд. филол. наук. Омск, 2010. 210 с.
46. Бахтин В.С. Раздумье о частушке // Частушка / вст. ст., подготовка текста и примеч. В.С. Бахтина. М.–Л. : Советский писатель, 1966. С. 5–52.
Статья представлена научной редакцией «Филология» 20 ноября 2018 г.

THE SOMATIC CODE OF NATIONAL CULTURE IN RUSSIAN PROVERBS AND CHASTUSHKAS
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2018, 437, 59–68.
DOI: 10.17223/15617793/437/8
Inna V. Tubalova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: tina09@inbox.ru
Ghya Wang, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wanghuakzxy@yandex.ru
Keywords: somatic code of culture; folklore discourse; folklore genre; proverb; chastushka; somatism.
The aim of this study is to identify the features of the representation of the code meanings of lexical units as caused by discourse
and genre on the material of somatisms functioning in the proverb and the chastushka as genres of Russian folklore discourse. The
study involved Russian proverbs (1,431 texts) and chastushkas (593 texts) with somatisms taken from folklore collections by
continuous sampling. The study showed that the features of the representation of the somatic code in the proverb and the chastushka
as genres of Russian folklore discourse are determined by (1) the features of the organisation of the common cultural somatic code as
one of the basic, primary codes in the cognition of the world by man, on the one hand, and as the code the least dependent on the
external conditions of the existence of culture, on the other; (2) the nature of the national-cultural configuration of the code, caused
by the logic of the development of the Russian national culture; (3) the specific organisation of folklore discourse aimed at
communicating national cultural values; (4) genre principles for the selection and presentation of these values. As a result, the
somatic code of the Russian national culture is most completely manifested in the proverb. This is consistent with its genre purpose:
to allegorically present the most comprehensive palette of cultural values, to most directly express the folklore value-setting modus.
The content, structure and principles of organisation of the national cultural somatic code correspond to the selection, frequency,
code content and principles of the functioning of somatisms as code units. The chastushka is a genre that is also aimed at
communicating the folklore value-setting modus, but indirectly, through an evaluation-oriented reflection of a typical behavior of
characters in a typical chastushka plot. The content of the somatic culture code in the chastushka is narrow: it focuses on the
participation in the presentation of the norms of love relationships based on relevant values. The selection and frequency of using
somatisms in the chastushka is determined by the features of their general cultural and national cultural code content, which is most
conducive to the implementation of these norms. At the same time, the code content of each somatism claimed by the chastushka is
also limited (in comparison with the corresponding units in the proverb) and assigned to a certain typical chastushka plot.
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М.А. Корниенко
ПРИРОДА ОПЫТА КАК ПЕРЕЖИВАНИЯ
Раскрыты бытийные основания опыта. Сопоставлены исследовательские позиции Х.-Г. Гадамера, Э. Гуссерля, Г.-В.Ф. Гегеля по проблеме опыта. Обозначена идея парадоксальности опыта, заключенной в его одновременной замкнутости и открытости. Показано, что посредством опыта человек способен познать свои пределы и открытость всеобщему, универсальному. Предложена экзистенциальная версия интерпретации опыта как переживания – проживания.
Ключевые слова: опыт; парадоксальность опыта; жизненный мир; «живо-знание»; откровение; переживание-проживание;
внутренний опыт; духовный опыт.

В «Истине и методе» Х.-Г. Гадамер, анализируя
сущность герменевтического опыта, относит опыт к
разряду наименее ясных понятий. К этому, по мнению
автора «Основ философской герменевтики», привела
та ведущая роль, которую играет понятие опыта в
индивидуальной логике наук о природе. Именно в
силу этого обстоятельства понятие опыта было схематизировано и содержательно упрощено. В свое время
на эту односторонность идеализации опыта, присущую наукам, обратил внимание Э. Гуссерль. В работах «Опыт и суждение» и «Кризис европейских наук
и трансцендентальная феноменология» [1. S. 42; 2.
S. 48], чтобы обосновать этот тезис, автор представляет генеалогию опыта, который, как опыт жизненного мира, является первичным по отношению к идеализации. Восприятие, как внешнее восприятие, является фундаментом всего последующего опыта;
Э. Гуссерль создает проекцию идеализированного
мира научного опыта на первичный опыт мира [3].
Автор пытается вернуться к источнику опыта и преодолеть идеализацию. При этом основная трудность
заключается в том, что именно чистая трансцендентальная субъективность «эго», будучи опосредована
языком, приводит к обозначенной идеализации. Это
та идеализация, которая в позднее данной Х.-Г. Гадамером интерпретации, «с самого начала присутствует
во всяком получении опыта и в которой сказывается
принадлежность единичного ‟Яˮ к языковой общности» [4. С. 410]. Опыт сохраняет значимость, не будучи опровергнут новым опытом, и это определяет
сущность любой его формы, – как научной, так и повседневной, – всеобщую сущность опыта. Диалектическим, по мнению Х.-Г. Гадамера, является такой
тип опыта, предмет которого позволяет улучшить
знание не только о нем самом, но также о том, что
ранее представлялось известным, – об идеально всеобщем [Там же. С. 416]. В «Истине и методе» Х.Г. Гадамер обращается к интерпретации феномена
опыта Г.-В.Ф. Гегелем, в работах которого опыт обозначен как «завершающий себя скептицизм»: субъект
осознал свой опыт, обрел новый горизонт, и в пределах этого горизонта «…нечто может сделаться для
него опытом» [Там же. С. 417]. Действительно, в
«Феноменологии духа» Гегель раскрывает этот тезис
о способности сознания, стремящегося к достоверно-

сти, совершать «свои» опыты: «Это диалектическое
движение, совершаемое сознанием в самом себе как в
отношении своего знания, так и в отношении своего
предмета, – поскольку для него возникает из этого
новый истинный предмет, это есть, собственно говоря, то, что называется опытом» [5. С. 48]. На эту особенность опыта обращает внимание М. Хайдеггер: в
работе «Гегелевское понятие опыта» [6] он полагает,
что Гегель не опыт интерпретирует диалектически, но
мыслит диалектическое из сущности опыта: Гегель
определяет истинное существо опыта как совершаемый сознанием поворот.
Структура опыта, его истинное существо определяются поворотом сознания, и в этом смысл того, что
опыт – «диалектическое движение»; сознание, осуществляя поворот, познает в ином, чуждом, себя самое. В этом и заключено осуществление опыта через
развертывание себя в многообразии содержаний, что
оказывается возможным через поворот сознания. Гегель, говоря о пути опыта, совершаемого сознанием,
пишет о том, что этот опыт приводит в итоге к знанию-себя (Sichwissen), за пределами себя не имеющего ничего чуждого; в масштабе опыта, таким образом,
находит воплощение масштаб знания-себя. В гегелевской интерпретации сущность опыта мыслится с самого начала с позиции того, в чем он будет превзойден, «истина опыта всегда содержит в себе связь
с новым опытом» [4. С. 419], человек всегда открыт
для нового опыта.
Парадоксальность опыта заключена в его одновременной замкнутости и открытости, типичное в
опыте замыкается в нем посредством целостности
индивидуальной жизни; над опытом ничто не властно, – он упорядочивается «само собой» (Аристотель).
Именно в соединении опыта с повседневным знанием,
с человеческим и постоянно трансформируемым, заключена сложность описания опыта. Опыт неуловим,
парадоксален, неопределен, неожиданен, и в этих
свойствах (парадоксальности, неуловимости, исключительности) заключены неповторимость и значимость опыта.
Образуя целостность индивидуальной жизни, опыт
в силу своей парадоксальности, выраженной в единстве повторения и открытости, всегда открыт новому
и иному в бытии человека. Об этом в «Истине и мето69

де» пишет Х.-Г. Гадамер, размышляя об «опытном
человеке», обретающем через опыт и посредством
опыта потенциал изменения во встрече с «иным»,
превращаемым в «свое». Через опыт человек познает
«свои» пределы, как познает и открытость себя всеобщему, универсальному: «Опытный человек предстает перед нами как принципиально адогматический
человек, который именно потому, что он столь многое
испытал и на опыте столь многому научился, обладает особенной способностью приобретать новый опыт
и учиться на этом опыте. Диалектика опыта получает
свое итоговое завершение не в каком-то итоговом
знании, но в той открытости для опыта, которая возникает благодаря самому опыту» [4. С. 419].
Опыт означает то, что может быть отнесено к исторической сущности человека, это опыт человеческой конечности. Обретая опыт, человек обретает
открытость новому опыту; лишь в подлинном опыте
человек способен прийти к осознанию своей конечности. Опыт в его жизненном проявлении связан с переживанием, – способностью жизненного проявления
опыта. Переживание означает непосредственное
внутреннее схватывание явлений; переживание
(Erleben) проявляется в непрерывном потоке жизненного «схватывания» опыта (Erlebnisstrom). Для осознанного переживания характерна интенциональность; описание переживания происходит через определение модусов его интенциональности и модусов
данности как коррелята переживания. Переживание,
пережитое отражает ту непосредственность, в которой человеку открывается жизнь, жизненный мир.
Речь идет об опыте как жизненном проявлении, о
получаемом в опыте переживании как бытии, как
проживании. Такое объяснение существа опыта пришло с феноменологией Э. Гуссерля, давшего онтологическое толкование феноменов. И не только. Нужны
были имманентная философия, новая интерпретация
гносеологии как сферы онтологии (Н.А. Бердяев,
Н.О. Лосский), как нужно было то понимание онтологии, которое дали С.Л. Франк, М. Хайдеггер. Существен вклад в трактовку опыта экзистенциализма, заявившего о специфике человеческого существования
и переживания. Опыт был понят как переживаниепроживание. Переживание объединило бытие человека и его осмысливание. Переживание обрело ценностную наполненность, позволив выявить наиболее
значимое для человека, наполнив это значимое жизненным смыслом. «Мы совершенно имманентно через переживание и самооткровение убеждаемся в ее
присутствии и лишь в этой форме она становится нам
очевидной» [7. С. 306], – так С.Л. Франк писал о том,
как в индивидуальном опыте, представленном через
переживание, жизнь открывает себя и делает себя
очевидной. В «Непостижимом» С.Л. Франк вводит
термин для этого – «живо-знание»: «Знание есть
здесь… чистое созерцание; и само созерцание есть
здесь не созерцание чего-то, что стояло бы перед
нами и могло бы быть наблюдаемо нами, а созерцание
через переживание; мы имеем здесь реальность в силу
того, что она в нас есть или что мы есмь в ней – в силу имманентного самооткровения реальности именно
в ее непостижимости» [Там же. С. 307–308].
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И поскольку опыт как переживание-проживание
открыт (замыкая пройденное, опыт опровергает схемы, догмы, стереотипы) и открыт благодаря самому
опыту, в опыте открывается бытие и само Бытие:
опыт для индивида – это всегда путь к откровению.
Это та ситуация, в которой «подлинно конкретная
всеобщность совпадает с подлинно конкретной индивидуальностью, подлинная общая правда совпадает с
жизнью» [7. С. 414]. С.Л. Франк, на наш взгляд, говорит при этом о совпадении имманентного и трансцендентного, совпадении через открытость опыта и через
откровение как тот вывод, к которому приводит опыт.
Опыт порождает «живо-знание», жизнь открывает
себя в опыте как переживании.
«Духовный опыт» является тем, что формирует
единство бытия, поскольку именно через «духовный
опыт», через имманентное, индивидуальное только и
возможен выход к трансцендентному.
М.В. Михайловой [8. С. 32–33] отмечена специфическая черта опыта, она заключена в том, что единственным способом усвоения опыта является возможность этот опыт пережить; описание же опыта есть
всего лишь приглашение к переживанию и проживанию этого опыта.
Ж. Батаем введен термин «внутренний опыт».
В одноименной работе «Внутренний опыт» он вспоминает, как шел по городу. Светило солнце. В руках
он держал зонтик и, раскрыв его, засмеялся. Опыт?
Безусловно. И можно говорить о специфической
представленности этого опыта, ею является теофания:
«Со мной, идиотом, Бог говорит из уст в уста; словно
пламя, голос выступает из темноты и говорит – пламя
леденящее, обжигающая грусть, говорит с… человеком под зонтиком» [Там же. С. 72–73].
В другом месте, размышляя о духовности,
М.В. Михайлова приводит дневниковые записи
О. Шмемана и употребляет термин «эпифания трансцендентного», подразумевая под этим духовный опыт,
возможный в пределах любого опыта. Автор определяет опыт как фундаментальное состояние проживания
жизни, переживания судьбы как пожизненного партнера человека; это встреча человека и мира; путь, проходимый опытом – встречное движение личности и жизни: посредством опыта человек проходит через мир и
мир проходит через нас; опыт-путь – это непременное
условие человеческого существования. Глагол существовать (англ. to exist, итал. esistere, франц. exister etc.)
и термин «экзистенция» восходят к латинскому
existere, что означает «выступать из», то есть преодолевать порог своей ограниченности и отправляться в
путешествие опыта. В экзистенциальной традиции
опыт обретает статус фундаментального понятия: процесс философствования развертывается в создании
автобиографии, он основан на персональном опыте,
представляет собой экспликацию опыта.
Термин «переживание» (Erlebnis), как и термин
«переживаемостность» (Erlebtsein), стало широко
употребляться в 70-е гг. XIX в. Одно из самых ранних
свидетельств его использования в XIX в. мы находим
в письме Гегеля [9]. Х.-Г. Гадамер обращает внимание на то, что это то письмо, в котором, как и во всех
вещах подобного жанра, принято «беззаботно упо-

треблять необычные обороты и в особенности – выражения, взятые из разговорно-обиходного языка».
Письмо Гегеля содержит и оборот «теперь – о моей
жизнесущности (Lebwesen) в Вене» (5.55), – его он
использует в значении «пережитого», собственного
«внутреннего опыта», подразумевающего непосредственную данность, «состояние переживания («переживаемостность»)». Предпосылкой нового словообразования стало первоначальное значение слова «переживать» («быть еще в живых, когда случилось нечто»). Позднее пережитое понимается как пережитое
самостоятельно, как непосредственная данность; пережитое самостоятельно содержание того, что было
пережито, результат пережитого. Оба направления
развития значения слова «переживать» нашли отражение в биографической и автобиографической литературе. Особенность литературы подобного рода заключена в том, что жизнь должна быть основой понимания творчества: когда-то Гёте назвал все созданное им отрывками единой исповеди. «Некий факт, –
пишет в этой связи Х.-Г. Гадамер, – становится переживанием в той мере, в которой он не просто пережит, но в которой его содержание («переживаемостность» – Erlebtsein) обладает особой ценностью, придающей ему непреходящее значение. То, что таким
образом является «переживанием», получает полностью новый бытийный статус, будучи выражено искусством» [4. С. 105]. Это и отражено в заглавии книги Дильтея «Переживание и поэтическое творчество».
При сравнении Гёте и Руссо в упомянутом произведении Дильтей употребляет термин «пережитое» для
обозначения внутреннего опыта. Термин «переживание» напрямую отсылает нас к Руссо, который использовал этот термин в значении меры и тем самым
усилил значимость понятия жизни: «Это понятие в
противоположность абстракции разума и партикулярности восприятия и представления имплицирует связь
с тотальностью, с бесконечностью», «любой акт постоянно связан с бесконечностью жизни в качестве
жизненного момента, и при этом он ее манифестиру-

ет. Все конечное – это выражение, изображение бесконечного» [4. С. 108]. Дильтей определяет переживание, обращаясь к рефлексии и внутреннему бытию,
рассматривая это как особую данность. Именно переживание становится мерой данного.
В феноменологии Э. Гуссерля феноменологическое и популярное понятия переживания отделены
друг от друга. Переживание здесь дано как интенциональное отношение, а не как часть реального потока
переживания субъекта. Э. Гуссерль, определяя сущность актов сознания как интенциональность, обобщает их в понятии «переживание». Примечательно,
что и Гуссерль, и Дильтей рассматривают понятие
«переживание» телеологически, «если нечто называется переживанием или расценивается как таковое, то
это благодаря его значению включается в смысловое
целое. То, что считается переживанием, может сниматься как другими переживаниями (в процессе которых переживается нечто иное), так и жизненным процессом вообще, в ходе которого не переживается “ничто”» [Там же. С. 110–111].
Г. Зиммель, увидевший в переживании «момент
жизненного процесса», отмечал, что переживание
несет в себе черты приключения. Приключение, прерывая ход вещей, остается связанным с ним, с прерываемой последовательностью событий. Переживание
непосредственно не нуждается в суждении; каждое
переживание, будучи пережито, становится частью
единства, принадлежащего индивиду, и содержит в
себе одно из указаний на жизнь индивида, взятую как
единое целое: «Автобиографическая или биографическая рефлексия, в которой определяется содержание
его («переживания») значения, остается как бы вплавленной в целостность процесса жизни и становится
его постоянным сопровождением. Бытийный тип переживания состоит именно в том, что оно описывается через свойство никогда не кончаться» [10].
«Моментом бесконечной жизни» назвал переживание Шлейермахер. Именно переживание позволяет
почувствовать жизнь во всей ее полноте.
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The article reveals the existential bases of experience. The research positions of H.-G. Gadamer, E. Husserl, G.W.F. Hegel on the
problem of experience are compared. The idea of the paradox of experience, consisting in its simultaneous isolation and openness, is
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indicated. It is shown that through experience people are able to learn their limits and openness to the general, the universal. An existential version of the interpretation of experience as an experience of living is proposed. It is shown that experience retains its significance without being disproved by new experience, and this determines the essence of any of its forms – scientific or everyday, the
general essence of experience. It is shown that the typical in experience closes in it through the integrity of an individual life. Experience is paradoxical, exclusive, and this is its uniqueness and significance. Forming the integrity of an individual life, experience, by
virtue of its paradox, expressed in the unity of isolation and openness, is open to the new and the different in the being of a human. A
thesis is formulated that experience in its life manifestation is connected with living – the ability of the life manifestation of experience. Living is interpreted as a direct internal grasp of phenomena. The nature of living is intentional. Living reflects the immediacy
in which a person reveals life, the life world. In the article, experience is described as a life manifestation, and living experience as
being. It is shown that such an explanation of the essence of experience came with the phenomenology of Husserl, who gave an ontological interpretation of the phenomena. Immanent philosophy, a new interpretation of epistemology as a sphere of ontology (N.A.
Berdyaev, N.O. Lossky), and the understanding of ontology given by S.L. Frank, M. Heidegger also contributed to the explanation.
Experience of living united the being of man and its comprehension. Experience of living gained values, thus identifying the most
significant for a person and filling this significant with vital meaning. Since experience as experience-living is open (closing the
passed, experience refutes schemes, dogmas, stereotypes), and is open by experience itself, Being is revealed in experience: experience for an individual is always a way to revelation.
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ПАРАДИГМА ЦЕЛОСТНОСТИ В ПРЕЛОМЛЕНИИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
Исследование выполнено по гранту № 18-011-01171 «Феномен квалитативизма
в междисциплинарных исследованиях: история и современность».
Рассмотрены положения нетрадиционной логики, разработанные в учениях Н.А. Васильева, Ф.И. Щербатского, И.И. Лапшина, Л. Заде. Отмечена значимость идей неопределенности, вероятностного мышления, «качественных понятий» и лингвистических переменных, присутствующая в работах указанных авторов. Приведенный материал позволяет расширить
представления о целостности бытия, связывая их как с «чистым» сознанием, так и с выходом за его пределы.
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Интенцию целостности мы встречаем во многих
исследованиях, призванных отразить качественноцелостные состояния предметностей мира и преодолеть подход, акцентирующий исключительность
квантитативных познавательных приемов, утвердившийся с Нового времени в европейском сознании.
В современных исследованиях все более настойчивой становится мысль о признании глубинной связи между объектом и логико-методологическим приемом, призванным выявить специфику именно данного предмета анализа. Исследователи приходят к
необходимости построения разных логических методов для разных областей знания. «Если считать, что
специфика предметной области определяет особенности методов исследования, и допускать возможность понимания логики как метода, то ничто не
может воспрепятствовать построению разных логических методов для разных областей исследования.
Разумеется, классические стандарты <…> могут в
определенных сочетаниях соблюдаться или не соблюдаться для конкретных областей. Специфичность
логического аппарата приобретается за счет фундаментального изменения основных логических законов и введения некоторых дополнительных принципов, которые оттеняют особенности данной предметной области» [1. С. 142–143].
Многие исследователи отмечали утрату целостного
видения мира, однако притягательность его гармоничного и полнокровного восприятия остается. Один из
вариантов осмысления целостности бытия мы находим в логических исследованиях ХХ в., связанных с
именами отечественных и зарубежных мыслителей.
Известно, что период классической и, в определенной
мере, неклассической науки был отмечен бурным развитием классификационно-калькулирующих приемов
познания, провозглашением бинарной системы мышления. Механицизм, сформировавшийся в классической науке, рождал статистические приемы анализа,
которые, в свою очередь, стимулировали формирование системного подхода. Результатом явилась разработка понятия функции, понятия баланса, теории вероятностей, теории рядов. Это и укрепляло, и расшатывало квантитативную стратегию анализа. К концу
ХIХ в. отдельные положения математического знания
оказались, с одной стороны, утраченными (создание

неэвклидовой геометрии) и, в то же время, происходила
разработка новых понятий (понятие множества как новое осмысление бесконечного). Все это ставило задачу
логико-аксиоматического обоснования новых положений, рождаемых динамикой научного познания. При
этом утверждение новой рациональности не отменяло, а
порой усиливало желание преодолеть сковывающие
рамки логической нормативности. Это стимулировало
поиски логических идей, призванных отразить новое
видение бытия, что, в свою очередь, приводило к признанию зависимости учений логики от субстанциональной принадлежности, подтверждая правомерность детерминации познания природой объекта.
В исследованиях начала ХХ в. появляются логические работы, далекие от строгости и достоверности,
предъявляемой к рациональному знанию и апеллирующие к далеко не общепринятым положениям. Предтечей ряда оригинальных положений логики был отечественный исследователь, представитель казанской
научной школы Н. А. Васильев (1880–1940). В первой
четверти ХХ в. им были разработаны новые положения логики, получившей название паранепротиворечивой [2]. Пафосом работ Васильева стала неправомерность абсолютизации законов формальной логики:
«…есть абсолютные логические истины, но не все
логические истины абсолютны» [Там же. С. 96].
Классическая логика, полагал Васильев, подходит к
противоречиям слишком прямолинейно. (Не случайно
он отмечал несостоятельность позиции Э. Гуссерля,
утверждавшего неизменность положений логики.)
Васильев отмечал, что формально-логическое мышление влечет за собой подразделение и анализ, которые ведут по дороге двойственности. Он справедливо
полагал, что бинарная парадигма превращает мир в
совокупность парных отношений, где каждая оппозиция вольно или невольно оказывается демонстрацией
одномерного мышления. Калькулирующее, создающее интеллектуальные конструкции сознание, нацеленное на подсчет и измерение, формирует разделяющее знание аристотелевского типа. Анализируя законы аристотелевой логики, исследователь указывал
на то, что «эмпирические и реальные законы говорят
о действительном, но противоположное им всегда
мыслимо» [2. С. 68]. Васильев придерживался взгляда, основанного на том, что формальная логика обра73

щена к конкретным вещам и объектам. Однако существует мир мыслей и суждений, в котором, полагал
Васильев, закон противоречия, как один из важнейших законов формальной логики, не обладает абсолютной силой. Дуальное мышление в этом случае
оказывается в стороне. Мышление, по мысли Васильева, свободно от подчинения закону противоречия,
ибо мы в состоянии мыслить, (именно мыслить!) не
опираясь на указанный закон. Такого рода мышление
приводит, как пишет Васильев, к логике, названной
им воображаемой, к логике, связанной с нашим сознанием, с безграничными возможностями нашего
мышления. Подлинным метафизическим познанием
бытия является, по мысли исследователя, познание вне
условий опыта и потому воображаемая логика (еще
одно название, которое дает ей Васильев – маталогика)
это, прежде всего, логика понятий, логика чистой мысли, отстраненная от эмпирии. Исследователи не случайно отмечают лишь мнимое разрешение противоречий, свойственное нашему сознанию. «Уничтожение
противоречий чаще всего является только их перемещением…» [3. С. 183].
Н.А. Васильев раздвигает рамки традиционной логики, утвердившейся в западном мире и, апеллируя к
логике мысли, взывает к положениям, отстраненным
от реалий материального мира. Отметим, что паранепротиворечивая логика затрагивает вопрос организации знания, нацеленного на отражение в нем полноты
и целостности бытия. Строго говоря, указанные положения не новы. Мы находим их в духовной культуре Востока. Известно, что для мышления Востока характерен отказ от разграничения, очерчивания, разделения явлений мира. Ведущим оказывается признание
континуальности мышления, восприятие явлений мира в неразрывной целостности. В духовной культуре
Востока подход к описанию окружающего мира
предполагает выражение одних явлений через другие,
констатацию равноправных отношений между ними,
что ведет к параллельному объяснению, в то время
как западный научный подход склонен использовать
вертикальное логическое умозаключение и дискурсивное мышление. Мир в представлении мыслителей
Востока не распадается на отдельные части, предметы
и явления и потому говорить о реальности значит, в
первую очередь, признавать ее целостность и нерасчлененность. Представители восточных учений придерживаются взгляда об отсутствии границ у предметов и явлений. По их мнению, если предметы и имеют
границы, то не по самой своей природе, а лишь в человеческом описании, в языковых ярлыках, одеваемых на реальность. В силу этого, в частности, они
констатировали признание Буддой абсолютной реальности нирваны и конвенциональной реальности мира
явлений.
Положения воображаемой логики Васильева, признающей возможность отстранения от привязанности
к материальному миру и, тем самым, к тискам одномерного мышления, созвучны идеям его старшего
современника Ф.И. Щербатского (1866–1942) [4].
Щербатской был знатоком культуры Востока, в том
числе буддистской логики, которая довольно низко
оценивала «рацио», делая акцент на интуитивное по74

знание, способствующее осознанию целостности мира. Отметим, что культура Востока наделена активным излучением. Так, уже в ХХI в. положение об
обусловленности мышления не только законами логики, но и эмоцией, интуицией, воображением, высказанное в буддийской логике, мы встречаем у лауреата
Нобелевской премии за 2002 г. Д. Канемана. Щербатской отмечал, что мыслители Востока не склонны
опираться на классическую европейскую логику и
идеи рационализма как на некие фундаментальные
механизмы, способные привести к безошибочному
осмыслению окружающего мира. Существует иная
логика, логика, связанная с глубинным сознанием,
характеризующаяся континуальностью и неразделимой целостностью. Не случайно Щербатского интересовало учение Э. Гуссерля, направленное на выделение «чистого сознания», сознания, отстраненного от
материальных предметностей мира [5]. Характеризуя
мышление Востока, Щербатской указывал на то, что
кроме раздирающих противоположностей аристотелевской логики, истин «да» и «нет», определяющих
сознание европейца, есть еще и третья истина, истина
гармонии и полноты, принятая в буддистской логике.
Буддистская логика отторгает субъектно-объектные
отношения, не являющиеся подлинной реальностью
мира. В отличие от формальной логики она способна
сводить несоединимые состояния сознания, что во
многом близко индифферентной логике Васильева.
Оба мыслителя указывали на мобильность сознания,
осмысливающего бытие, на возможность расширения
его границ в зависимости от области приложения.
Щербатской, как и Васильев, также отмечал границы
законов формальной логики: «Противоречие, следовательно, всегда лежит в предикате, в качествах, а не
в элементе чистого бытия» [6. С. 265–266], которое по
мысли Щербатского, может быть уподоблено кантовской вещи в себе, к которой закон противоречия неприложим. Вот как он пишет: «…буддистов занимал
вопрос о том, подчинено ли так же и чистое бытие
закону противоречия… Чистое бытие противополагается мышлению и, следовательно, не может быть
подчинено его законам. Но только такие представления подчинены закону противоречия, которые имеют
реальный субстрат. Представления, не имеющие реального субстрата, т.е. представления сверхчувственные, не подчиняются этому закону» [Там же. С. 264].
Сказанное – попытка соотнести предмет и познавательный прием, отыскать их адекватное единство,
указать на наличие противоречий как принадлежности реального мира, но способность их гармоничного
разрешения в мире чистой логики, в сфере сознания.
«Представления, построенные мышлением, не содержат сами по себе никакого бытия, они могут быть и
не быть, смотря по тому поставлены они в связь с
чувственным элементом, или нет» [Там же. С. 265].
Положение о затруднительности переноса законов
формальной логики на определённые положения сознания мы встречаем у еще одного отечественного
мыслителя – И.И. Лапшина (1870–1952). Как и Щербатской, Лапшин отмечал: «…для нас остается неизвестным, применимы ли формы познания к вещам в
себе…» [7. С. 161] и потому он полагал неправомер-

ным перенос закона противоречия на «вещи в себе»,
ибо этот закон принадлежит исключительно явлениям
материального мира. Все три мыслителя разделяли
положение о принадлежности логического противоречия, прежде всего миру конкретных вещей, но
не сфере мышления, сфере чистой логики, в которой
возможна коррекция противоречий и их объединение
в неразрывное целое, отражающее подлинную целостность бытия. Применимость закона противоречия, полагали они, ограничена материальным миром,
но не миром чистого сознания, в котором допустима и
мыслима гармония противоречий. Исследователи
подчеркивают зависимость законов мышления и форм
познания от области их применения. И в работе Васильева, и в исследованиях Щербатского и Лапшина мы
встречаем положение о признании за законами мышления онтологического статуса, их зависимости от
предмета приложения. Как и мыслители Востока, они
отмечают, что признание подвижности бытия не может не приводить к мобильности осмысливающего
его сознания. Однако это вовсе не зачеркивает признание целостности бытия, которое мы теряем при
обращении к аналитическим суждениям, дробящим и
рассекающим мир.
В книге Лапшина «Законы мышления и формы познания» не может не привлечь внимания рассмотрение им так называемых качественных, объемно
неопределенных понятий. Эти понятия не даны нам
в созерцании, но мы можем мыслить их, они присутствуют в нашем сознании. Указанные понятия – мир
мыслимого, потому Лапшин отмечает сложность их
осмысления с позиций логики. Положения логики
корректируются в приложении к «качественным понятиям». «Легче было открыть законы геометрии, чем
законы, управляющие качественными понятиями…»
[7. С. 54]. «Качественные понятия» – это понятия содержательного мышления, выраженные на естественном языке. Их разграничение с близкими, «соседствующими» «качественными понятиями» трудно
провести, что подтверждают слова Лапшина:
«…переход красного в оранжевый для меня неуловим» [Там же. С. 57]. При этом он отмечает целостность, присущую «качественным понятиям», обусловленную наличествующим в них синтезом отождествления и различения. «Качественные понятия»,
отмечал Лапшин, нельзя характеризовать количественными показателями, они расплывчаты и объемно
неопределенны, а потому количественный подход
неприемлем для естественного языка. Примечательно,
что Лапшин, связывая категории качества с чувственными данными, полагал, что они не могут быть признаны отражением действительного мира. «Иллюстрация в интуиции качественных понятий на конкретных представлениях гораздо менее совершенна
по самой расплывчатости качественных понятий,
чем иллюстрация математических понятий в интуициях» [Там же. С. 250]. Указанные понятия наделены
расплывчатым объемом, они сохраняют нюансы значений. Именно эти показатели мы находим в отношении понятия «тип», выступающим модусом целостности и используемом в таких научных дисциплинах,
как археология, лингвистика, биология. Вариатив-

ность признаков, которыми наделено указанное понятие, позволило характеризовать его как «плавающее»,
«переходное». Вот как о понятии «тип» пишет историк
А.С. Лаппо-Данилевский: «…понятие типа, значит,
есть понятие растяжимое и объем типа может быть
разным» [8. С. 129]. Сказанное позволяет характеризовать понятие «тип» как «качественное понятие».
На наш взгляд, теоретические положения, высказанные Лапшиным в начале ХХ в., явились истоком
идей нечеткой логики и лингвистических переменных, которые мы встречаем в исследованиях Л.А. Заде. Указанные идеи появляются в конце шестидесятых годов ХХ в. Заде указывал, что для принятия решений в условиях неопределенности большую роль
играет язык, выделяя значимость естественного языка, т.е. по сути «качественных понятий». В предисловии к русскому изданию книги «Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию
приближенных решений» [8], Заде задается вопросом
эффективности количественных методов анализа для
гуманитарных систем. Как и Лапшин, он отмечает
неприемлемость использования количественных показателей для объемно неопределенных понятий и
указывает на необходимость разработки «подхода, в
корне отличного от общепринятых количественных
методов…» [9. С. 5]. В анализе социальных явлений
Заде предлагает прибегнуть к лингвистическому подходу «…в соответствии с которым в качестве значений переменных допускаются не только числа, но и
слова или предложения естественного, или искусственного языка» [Там же]. Сказанное сопредельно
идее Лапшина о «качественных понятиях», понятиях
естественного языка, лишенных четкости очертаний,
но способных, тем не менее, «улавливать» целостные
состояния мира.
Приведенные взгляды привносят новые идеи в
традиционные положения логики, отторгая ее неизменный характер. Исследования ХХ и ХХI вв. позволяют указать на эвристические черты новой волны
логического знания, связанной с воображаемой логикой, вероятностным мышлением, объемно неопределенными понятиями, проявляющими свою значимость при принятии решений в условиях вариативности. Это служит подтверждением того, что в современном познании изменился не мир, но наши представления о нем. Приведенные взгляды служат также
своеобразным ответом на вопрос, всегда ли хорошо
стремление к смысловой насыщенности, лишенной
второстепенных черт, и могут ли существовать рациональные алгоритмы вне духовных рамок? Мы не
должны забывать слова И.-В. Гёте о том, что между
двумя противоположными сторонами лежит не истина, а проблема. Пока в смысловом пространстве происходит лишь столкновение противоположностей, вне
указания критерия их разрешимости, наличие проблемы неизбежно. Вот почему не могут не вызывать
интерес исследования отечественных авторов, одними
из первых сделавшими шаг в осмыслении возможностей объединения противоположностей и усмотрения
целостности бытия.
Укажем еще на одну проблему, которая оказалась
затронутой в приведенных исследованиях. Это про75

блема, с одной стороны, возможности онтологической
интерпретации логики, а с другой – рассмотрения ее
исключительно сводом правил оперирования с языковыми знаками. Нельзя не согласиться с правомерностью позиций приведенных авторов, отмечавших зависимость языка и логических построений от описываемой реальности, что явлено, прежде всего, в приложении к социальному бытию. Эту позицию мы
находим и в логических исследованиях Н.А. Василье-

ва, апеллировавшего к «частному» виду сознания в
интерпретации положений логики, и в буддистской
логической культуре, покоящейся на специфической
ментальности, отторгающей раскалывание мира на
оппозиции, и в исследованиях Л. Заде, отмечавшего
правомерность «гибкости» языковых форм в приложении к повседневности. Представленный материал
служит подтверждением возможности онтологической интерпретации логики.
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The article analyzes the research of Russian authors associated with the new approach to the provisions of traditional logic. It is
stated that forms of the provisions of logic depends on their application; “pure” thinking and the material world of objects may be
based on fundamentally different logical orientations. This was proved by the views of N.A. Vasiliev, the creator of the so-called
imaginary logic, as well as by the ideas of F.I. Shcherbatskiy, who noticed that logical teachings of the East were deprived of ravaging contradictions. A conclusion about the proximity of the provisions of the Buddhist logic and the ideas developed in Vasiliev’s
indifferent logic is made. Both Vasiliev’s imaginary logic and logical teachings of the East deny the immutability of the traditional
European logic and, above all, the law of non-contradiction that rejects the perception of the world as a wholeness. European rationalism, as researchers indicate, is not the only option for the understanding of being. The wholeness of the perception of the world,
which rejects binary thinking, is possible, according to Vasiliev and the adherents of the logical culture of the East, in our minds, in
the sphere of “pure” thought. I.I. Lapshin’s ideas are noted, associated with the so-called quality concepts that have vague volumes
and nuances of meanings. These provisions are close to studies of a typological research focus that connects the natural reality and
the so-called taxonomic reality and aims to express complete, holistic states of the natural and social worlds. Zadeh’s studies continued Lapshin’s ideas. Zadeh’s teaching on fuzzy sets and linguistic variables is the basis of our judgments about entities that do not
have clear boundaries. This is present in our judgments about the world and is represented in studies of a typological research focus,
characterized as a “middle way” in the analysis of the phenomena of the world, which is consistent with Shcherbatskiy’s methodological position of a “third” truth, the truth of harmony and completeness. Zadeh’s studies note the importance of uncertainty that
can, nonetheless, grasp the wholeness of being and reject sharp oppositions. The fact of crossing and synthesis of logical approaches
to the paradigm of wholeness is a proof of their cognitive validity. The analysis touches upon the question of an ontological interpretation of logic.
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Представлен анализ применимости родовидовых определений, рассматриваемых в качестве классического способа определения понятий через установление ближайшего рода (genus) и видового отличия (differentia), к правовым понятиям. По результатам исследования природы и значения родовидовых определений в научных и лингвистических практиках, автор
приходит к выводу, что родовидовые определения вполне применимы для установления значения понятий и терминов, используемых в различных отраслях права.
Ключевые слова: родовидовое определение; юридический язык; правовые понятия; юридические термины.

Под определением в логике принято понимать логический способ установления или уточнения связи
языкового выражения с тем, что оно обозначает как
знак языка. Этот способ состоит в придании выражению некоторого смысла (или уточнении имеющегося
смысла), который выделяет то, что должно быть
предметным значением данного выражения. Поскольку в определении мы приписываем смысл термину, то
тем самым характеризуем предметы (определяем
предметы). Более того, под определением термина
имеется в виду именно указание характеристик предметов, которые он обозначает или должен обозначать
[1. С. 249]. В.А. Бочаров и В.И. Маркин предлагают
более лаконичную формулировку: «Определение (дефиниция) – это логическая процедура, состоящая в
придании строго фиксированного смысла языковым
выражениям (терминам языка)» [2. С. 423]. Таким
образом, независимо от целей и способов его введения, определение является не только важной составной частью любой научного теории и эффективным
средством научного познания, но и надежным дидактическим инструментом, при помощи которого проясняются уже имеющиеся знания.
Теория определений, будучи детально разработанной в области математической логики и логической
семантики, получила широкое распространение и использование в самых различных теориях и рассуждениях. Логико-семантический и методологический
анализ определений оказался применимым на не
только и не столько в формализованных теориях и
формальных системах, но и в общественных науках, и
прежде всего в юриспруденции, где проблема экспликации (уточнения) смысла понятий и терминов крайне
важна для их нормативного использования.
Определения в юридической науке, несомненно,
занимают важное место [3, 4]. Совместно с нормами,
имеющими прескриптивный характер, определения
выполняют важную регулятивную функцию. Как верно отмечает Л.Ф. Апт, «законодатель, активно и широко использующий совокупность понятий и категорий юридической и других наук, а также формулирующий легальные определения наиболее важных для
закона и правоприменения понятий, тем не менее не

создает новой теории определения понятий. В основе
его многочисленных и многообразных процедур оперирования понятиями лежит современная логика и ее
положения относительно логической природы, содержания и объема понятий, языковых форм и их выражений, правил формулирования определения понятий и т.д.» [5. С. 4]. Кроме того, здесь следует особо
отметить, что при формулировании определений в
различных типах дискурса нередко возникают вопросы о том, правильны ли предлагаемые определения
понятий, почему одно определение следует принять, а
другое – отбросить, почему данное определение нуждается в обобщении, в силу каких оснований одно
правильное определение должно рассматриваться в
качестве более эффективного, чем другое правильное
определение, почему к одним определениям применяются одни требования строгости, а к другим – иные
и т.д. [6. С. 3–4]. Несмотря на безусловную актуальность данных вопросов для юридической науки, при
этом нельзя не учитывать специфику определений
правовых понятий и терминов, а также трудности,
возникающие при их формулировании [4. С. 199].
Наиболее подходящим под это описание примером
является родовидовое определение.
Definitio per genus proximum et differentiam
specificam – это классический способ определения
понятий, через ближайший род (genus) и видовое отличие (differentia), восходящий, по крайней мере, к
Аристотелю [7, 8]. По словам Аристотеля, «определение есть обозначение, образуемое из видовых отличий, и притом – если деление правильное – из последнего из них» [9. С. 213]. В качестве иллюстрации
можно привести известное определение человека:
«Человек есть разумное». В традиционной системе
деления понятий «каждое видовое отличие влечет за
собой свой род, как, например, “живущее на земле” и
“двуногое” влекут за собой “живое существо” и каждый из родов относится к тому, к чему относится видовое отличие» [10. С. 475]. Важное значение в подходе Аристотеля приобретает именно категория рода,
поскольку род объединяет сходные классы, например,
классы различных живых существ. Род важен и для
квалификации признака, как собственного, поскольку
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указание на этот признак, позволяет отличить единственный вид от всех других видов, объединенных родом, например «человек есть животное, способное
научиться читать и писать». Как утверждает Аристотель,
«тот, кто дает определение, должен, установив род, прибавить видовое отличие, ведь прежде всего род, надо
полагать, больше всего означает в определении сущность определяемого» [10. С. 462]. Здесь следует сделать
важную оговорку, что для Аристотеля родовидовое
определение является реальным определением. Реальным в том смысле, в котором реальное определение
противопоставляется номинальному. Определение при
таком подходе есть выяснение сущности вещи, а не содержания понятия или смысла термина.
Применение родовидовых определений в современной юриспруденции является не просто основным,
но само собой разумеющимся: «значительная (если не
большая) часть определений в правовой науке и законодательстве формулируется именно таким способом»
[5. С. 13]. Например, «Договор есть соглашение двух
или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей»,
«Наказание есть мера государственного принуждения,
назначаемая по приговору суда», «Судно есть самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях торгового мореплавания», «Общество с ограниченной ответственностью есть хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли» и т.д. Но с чем связана популярность этого вида определений и настолько ли он универсален?
Сохраняет ли он свой эвристический потенциал применительно к анализу правовых понятий и терминов?
Прежде чем ответить на эти вопросы, следует обратиться к анализу логико-семантической структуры
родовидового определения1. В определениях через
род и видовое отличие Dfd отличается от предметов
некоторой области (она при этом явно указывается в
определении – род) посредством описания специфических свойств Dfd, фиксируемых в Dfn (видовое отличие). При этом необходимо учитывать, что формирование родовидового определения предполагает существование определяемых объектов до определения,
а также существование в некотором языке имен для
Dfd. Предполагается также, что спецификация Dfd
может быть осуществлена через свойства – «видовое
отличие». Например, «Кража есть тайное хищение
чужого имущества», где кража отличается от иных
видов хищения чужого имущества (грабеж, разбой,
мошенничество) посредством описания специфических свойства Dfd, а именно, что это – тайное хищение чужого имущества, что и фиксируется в Dfn.
Д.П. Горский утверждает, что родовидовые «определения имеют аналитический характер. Обычно они
формулируются как реальные определения. Определения через род и видовое отличие, таким образом,
служат уточнению границ между предметами (соответственно между значениями терминов), которые
уже как-то выделены в опыте человечества, между
которыми уже установлены некоторые простейшие
систематизирующие классификационные отношения»
[6. С. 61–62]. Здесь следует обратить особое внимание
на два важных момента: во-первых, с точки зрения
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символической логики, родовидовое определение является аналитическим и реальным определением, и,
во-вторых, характеристика некоторого определения
как родовидового предполагает, что род уже имеется
и потому остается только с помощью видового отличия в этом наличествующем роде выделить класс
определяемых предметов.
Родовидовое определение является аналитическим
в том смысле, что оно представляет собой определение,
являющееся эксплицитным формулированием значений терминов, уже существующих в том или ином
языке, где они могут быть первоначально определены
независимо от вводимого определения, например неявно, контекстуально [Там же. С. 33]. Например, определение «Убийство есть умышленное причинение смерти
другому человеку», сформулированное в Уголовном
кодексе РФ, можно считать аналитическим, поскольку
значение этого термина могло быть (и скорее всего
было) определено до принятия указанного закона. Чтобы показать, что родовидовые определения обычно
формируются как реальные определения, на что уже
указывал Аристотель, вернемся к анализу разделения
определений на реальные и номинальные. В наиболее
общем виде номинальное определение представляет
собой ответ на вопрос, что имеют в виду или будут
иметь в виду под данным выражением, что называют
или будут называть данным термином, что мы имеем в
виду, употребляя данное выражение языка (например,
«Под прямым действительным ущербом понимается
реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества,
а также необходимость для работодателя произвести
затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба,
причиненного работником третьим лицам» (ст. 238
Трудового кодекса РФ)). В то время как под реальным
определением имеют в виду ответ на вопрос, что представляют собой предметы по существу, в чем состоит
основа их качественной специфики [1. С. 253–255]
(например, «Бесхозяйной является вещь, которая не
имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от
права собственности на которую собственник отказался» (ст. 225 Гражданского кодекса РФ)). Иными словами, реальные определения, в отличие от номинальных
(хотя это отличие весьма условно), интерпретируются
обычно как предложения, в которых Dfd есть некоторый объект, а Dfn – свойство этого объекта, позволяющее его специфицировать. Ответы на вопросы в форме
«Что такое X?» представляют собой реальные определения: в них перечисляются свойства X, позволяющие
отличить X от других объектов.
Указанная условность отличия реального определения от номинального заключается в том, что каждое
реальное определение может быть переведено в номинальное и наоборот: например, реальное родовидовое определение «Заготовка древесины представляет
собой предпринимательскую деятельность, связанную
с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из
леса древесины» (ст. 28 Лесного кодекса РФ) может
быть переведено в номинальное определение «Под
термином “заготовка древесины” понимается пред-

принимательская деятельность, связанная с рубкой
лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины». Определение термина «заготовка древесины»
в данном случае становится определением через признаки, которые уже содержаться в понятии о предмете. Но одно дело выявить в реальном определении
сущность предмета, и совсем другое дело выявить
содержание термина, которое быть может предполагается наличествующим в определяемой сущности.
Установить признаки, мыслимые в понятии о предмете, и установить признаки предмета – это разные
предприятия. Тем не менее идет ли речь о сущности
вещи или о терминах ее обозначающих, различие в
определении genus и differentia сохраняются. Определение, в своей сущности, мало здесь чем отличается
от того, что было у Аристотеля, а именно, или ищем
общий род со специфическим различием, или выясняем общий и специфический признак в содержании
понятия, результатом все равно является определение
per genus proximum et differentiam specificam. В этом
отношении реальные и номинальные определения
практически не различаются, сохраняя формальную
структуру родовидового определения. Проблему составляет не вопрос о реальности и номинальности
определений, но сама структура определения [7.
С. 231–232]. Насколько выделение genus и differentia
являются существенной чертой определений вообще
и определений в юриспруденции в частности?
На эти факты одним из первых обратил внимание
И. Бентам, который явно указал, что эффективность
применения родовидового определения к таким правовым понятиям, как «субъективное право», «ответственность», «государство», в силу того, что они
чрезвычайно абстрактны, весьма сомнительна: «Общий метод определения – метод per genus et
differentiam, как его называют логики, во многих случаях вообще не будет отвечать указанной цели. Среди
абстрактных терминов мы вскоре обнаруживаем такие, которые не имеют высшего рода. Ясно, что мы не
сможем ничего добиться, применяя к ним определение per genus et differentiam, которое следует либо
прекратить, либо развернуть его, так сказать, на себя»
[11. С. 233]. Иными словами, техника определения
через род и видовое отличие может использоваться
для прояснения правовых понятий только в ограниченной области, поскольку она не учитывает своеобразия абстрактных терминов, система которых рано
или поздно замыкается на саму себя. Идея Бентама
заключалась в том, что смысл правовых понятий
нельзя рассматривать обособленно, но только в рамках значения тех утверждений, в которых они употребляются [Там же], т.е. практика употребления правовых понятий должна учитываться в не меньшей
степени, чем их родовидовые определения. Согласно
Бентаму, «единственным методом для разъяснения
слов “обязанность”, “субъективное право”, “вещное
право” и других терминов того же рода, в изобилии
представленных в этике и юриспруденции, посредством которого может быть передано любое правило,
является метод парафраза (paraphrasis)» [11. С. 233].
Этот метод применяется следующим образом: «Можно сказать, что слово разъясняется через парафраз,

когда не одно это слово переводится в другие слова,
но некоторое целостное предложение, частью которого является данное слово, переводится в другое предложение. Слова этого другого предложения становятся ясными или более простыми чем ранее. <…> Короче говоря, это единственный метод, с помощью
которого любые абстрактные термины могут быть, в
конечном счете, разъяснены для любой разумной цели» [Там же. С. 233].
Наиболее амбициозную попытку реабилитировать
аргументы Бентама против родовидового определения
в юридическом языке предпринял Г.Л.А. Харт:
«...юридические понятия совершенно иные; их отношение к фактам намного более сложно, опосредованно
и нуждается в прояснении. Обычные методы определения приводят к тому, что в результате они искажаются и мистифицируются» [12. С. 147]. Но Харт идет
дальше Бентама, и вместо парафраза он предлагает
новый метод определения правовых понятий – объясняющее прояснение (explanatory elucidation) [Там же.
С. 153]: Харт считает, что предлагаемая им техника
«должна предшествовать бесперспективному проекту
выяснения того, что означают или подразумевают слова, взятые изолированно, и должна заменить его характеристикой функции, которую осуществляют эти
слова, когда они используются в работе правовой системы» [Там же. С. 147]. Важнейшим принципом этого подхода является утверждение, что юридические
термины могут быть прояснены только рассмотрением
условий, при которых высказывания, где они используются характерным для них образом, являются истинными. Харт определяет предложение, в котором
встречается озадачивающий нормативный предикат,
посредством перечисления условий, при которых такое предложение (или сентенциальная формула типа
«Х имеет право») будет истинным [13, 14].
Как мы видим, и Харт, и Бентам предлагают, по
сути, модифицированную версию метода контекстуального определения понятий [15, 16] – метода, распространенного среди философов-аналитиков. Данный метод заключается в том, что выражение должно
анализироваться только в рамках контекста его употребления. Мы определяем тот или иной термин
не изолировано, но в контексте иных терминов, в совокупности с которыми он чаще всего встречается в
научной или лингвистической практиках. В этом случае контекст демонстрирует, что обособленное от
него выражение само по себе не выполняет денотативную функцию. Типичным примером подобного
анализа является теория определенных дескрипций
Б. Рассела: выражения вида «тот, который» должны
трактоваться не как собственные имена, а как описательные выражения, имплицитно указывающие на
существование и единственность предмета, которому
данная фраза приписывает определенные свойства
[17. С. 191–201]. Кроме того, схожие мысли можно
обнаружить у Г. Фреге и Л. Витгенштейна, позиции
которых Харт, по-видимому, разделял. Так, Фреге
предлагает среди прочих придерживаться правила,
что «о значении слова нужно спрашивать не в его
обособленности, а в контексте предложения» [18.
С. 139], «всегда необходимо учитывать полное пред79

ложение; только в нем слова обладают подлинным
значением» [Там же. С. 196]. Витгенштейн также отмечает, что «только предложение имеет смысл; имя
обретает значение лишь в контексте предложения»
[19. С. 13]. Таким образом, контекстуальным является
такое определение, в котором выяснение значения
термина сводится к определению и анализу контекстов, в которых он встречается, т.е. Dfd представляет
собой некоторое предложение (контекст), где совместно определяются основные его термины.
У контекстуальных определений по сравнению с
родовидовыми определениями есть несколько преимуществ. В родовидовых определениях всегда менее
общее и более конкретное определяется через более
общее и менее конкретное, т.е. через более абстрактное («человек есть животное...»). Когда систематизируются результаты нашего познания, такие подходы
вполне правомерны [6. С. 54]. В частности, такой
подход будет оправданным в отношении определений
правовых понятий и терминов, представленных в различных отраслевых нормативно-правовых актах [20].
Поскольку в отношении подобных определений выполняются два указанных выше условия, а именно
родовидовое определение является аналитическим и
реальным, а также предполагается существование
определяемых объектов до определения (т.е. род
определяемых объектов уже известен). Приведенные
нами примеры определения правовых понятий это
подтверждают. Но когда мы пытаемся разъяснить
предельно общие понятия, используемые в самых
различных системах и языках, нам следует обратиться
к контекстуальным определениям: «…это связано с
тем, что при описании процесса познания верификация, проверка более абстрактного и более общего
осуществляется через менее абстрактное и менее общее. В этом случае эти определения оказывают существенную помощь» [6. С. 54]. Подобного рода определения оказываются полезными, например, когда
необходимо определить значение базовых понятий
Конституции РФ, нормы которой (и в этом заключается их особенность) отнюдь не предполагают существование того, что описывают используемые при их

формулировке понятия, такие как «правовое государство», «идеологическое многообразие», «высшая ценность», «частная жизнь», «свобода», «справедливость» и т.д. В этом отношении анализ Основного
закона с точки зрения выяснения содержания тех понятий, с помощью которых он сформулирован, мог
бы оказать важное воздействие на правовую систему
в целом в виду ее иерархичности. Такой подход возможен и даже в отдельных случаях эффективен [21],
но это уже предмет другого исследования.
Действительно, методы анализа правовых понятий
во многом основаны на классическом логическом методе определения через общий род и видовое отличие.
В данном случае, как мы видели, особое значение
приобретает категория общего (ближайшего) рода.
Выявляя содержание и устанавливая значение правового понятия, мы ориентируемся, прежде всего, на
установление более общего (или родового) признака
элементов, подпадающих под исследуемое понятие, с
последующим установлением их специфического (отличительного, существенного) признака. Эта стратегия обусловлена установленной иерархией правовых
норм и содержащихся в них понятий. Поэтому, когда
анализируется отдельная правовая норма, этот метод
вполне работает. Он, например, действен при установлении значения правовых понятий и терминов
норм общих и особенных частей различных отраслей
права. Но конституционные нормы занимают в этой
иерархии высшее положение, а значит, наибольшей
степенью общности обладают и используемые при их
формулировке понятия. Следовательно, если мы применяем родовидовое определение к наиболее общим
понятиям Конституции, то необходимо будет вообще
выходить за рамки собственно права, поскольку в
таком случае общие правовые понятия Конструкции
будут обосновываться с точки зрения не свойственных юриспруденции идеальных моделей (например,
«идеала справедливости», который относится к сфере
морали, но не права, или «духа народа», что есть
предмет социальной или исторической психологии, и
т.п.). Это позволяет нам задать границы применимости родовидовых определений в юридическом языке.
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Здесь и далее используются традиционные обозначения частей определения, принятые в логике: то, что определяется, в дефиниции называется дефиниендумом (Definiendum – сокращенно Dfd), то, посредством чего нечто определяется, называется дефиниенсом (Definience –
сокращенно Dfn).
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The article presents a careful analysis of a genus—differentia definition (Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam in the original Latin), that is a definition by means of the genus (the kind or family of a thing to which the defined thing belongs), and the differentia (the distinguishing feature that marks it off from other members of the same family), and the limits of its
applicability in legal language. Commonly, this definition is understood as a kind of a taxonomical description by which a thing is
assigned a certain universal genus that is further differentiated by its unique, specific characteristics. In this paper, the author suggests
that even though this type of definition has become widespread in legal practice and legal theory, there are reasons to believe that it is
not universal in the sense of de res, nor in the sense of de terminus. The author proposes a reformation of the classical approach to
the definition of legal concepts due to the continuing questions about the universality of the classical method of definition per genus
proximum et differentiam specificam in relation to them. Indeed, genus and differentia have primary importance to the definition of
terms. Defining a term is a completely different procedure than giving the essence of a thing. But the issue is not about the reality or
nominality of the definitions in that case. The proposed research rests on a thesis that the main problem is the structure of the definition itself. This implies a review of the effectiveness of the use in a legal language of the classical definition per genus proximum et
differentiam specificam. Therefore, the author tries to answer the main (or basic) question for the purposes of his project: To what
extent the outline of genus and differentia is essential to definitions in general, and to definitions of legal concepts in particular? The
author carefully considers main arguments against and for this question. What is the difference between logical and legal views on a
genus—differentia definition? A careful analysis of applicability of a genus—differentia definition in legal language would allow
avoiding common logical and linguistic fallacies related to the semantics and syntax of expressions of legal language. Additionally,
the author proves that the applicability of a genus—differentia definition is limited by its own subject, i.e. it could be applicable only
to the concepts that are used in different branches of the legal system, but not to the fundamental legal concepts that are used primarily in the constitutional law, because they do not have a superior genus. This is a key-point of the author’s research.
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Е.В. Ореховская
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
Рассмотрены новые возможности для локальных сообществ в условиях постиндустриального общества. На основе анализа
концепций постиндустриализма выявлены изменения в их структуре и функционировании, связанные, в том числе, с усилением сетевого взаимодействия. Обсуждаются такие условия для стабильного существования локальных сообществ, как
стремление к самообеспеченности с учетом передовых технологий и поддержка властей. Раскрыты потенциальные возможности создания локальных сообществ во внешних структурах.
Ключевые слова: локальное сообщество; постиндустриальное общество; самообеспеченность; тенденции развития; самоорганизация.

Концепция постиндустриального общества объединяет в себе изменения, касающиеся как экономической, так и социальной сферы общественной жизни.
Это новый осевой принцип социальной организации,
который суммирует проблемы общества, становящегося постиндустриальным.
В исследовательской литературе принято считать,
что в постиндустриальном обществе изменяется роль
человека как субъекта социальной жизни. Усиливается
роль самоуправленческих начал в организации среды
жизнедеятельности и жизнеобеспечения, происходит
расширение взаимодействия и самоорганизации людей:
«Постиндустриализм ‒ это время рождения новых механизмов мировой экономики и новых форм территориальной организации социально-экономических систем»
[1. С. 191]. Следствием этого является появление новых
форм и организаций: экологических движений, партий,
в том числе формирование сообщества нового типа.
Объектом нашего исследования являются локальные сообщества.
Цель работы – выявление некоторых наиболее
перспективных тенденций развития локальных сообществ в постиндустриальном обществе.
В статье будет сделана попытка решить следующие задачи: определить, как именно влияет постиндустриальное общество, сопровождающееся усилением
коммуникаций и развитием информационных технологий, на локальные сообщества, особенности их организации и деятельности; определить внешние и
внутренние факторы, способствующие образованию
сообществ и стабильности их существования.
Современный подход к изучению локального
сообщества. Изучением локального сообщества занимались такие видные исследователи, как А. Макинтайр, Т. Парсонс, Ф. Фукуяма и многие другие. В частности, в рассмотрение локальных сообществ в период
нарождающегося постиндустриального общества в
Америке весомый вклад внес Р. Патнем. Он исследовал
всевозможные коммунитарные структуры, в том числе
локальные сообщества, соседские товарищества, интернет-сообщества и другие, делая упор на изучение
сообществ, возникающих по собственной инициативе.
Современные изменения в подходе к изучению локального сообщества отражены в работах таких российских исследователей, как В. Вахштайн, М. Добрякова, Т. Махогон, М. Соколов и многих других.
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В настоящее время существует многочисленные
определения смысла термина сообщества. Уточнение
сообщества как локального сужает рассматриваемый
горизонт, но в то же время при проведении аналогий с
англоязычными смыслами несколько запутывает ситуацию, поскольку в англоязычной литературе термином local community зачастую обозначается местная община, местное сообщество.
Дословно local community переводится как местное сообщество людей, определяющим признаком
которого является совместное нахождение в какомлибо пространстве. Но в понимании современных
исследователей в понятие локальное сообщество
вкладывается несколько более широкий смысл: это
могут быть и жители населенного пункта, и жители
отдельной общины, и члены сообщества, не имеющего совместного проживания, но все же объединенные
вместе (К. Аренсберг (Arensberg) [2], В. Вахштайн [3],
М. Соколов [4]).
Таким образом, в характеристике локальных сообществ мы можем использовать ряд признаков, что
употребляются в англоязычных понятиях: local community, community based organization ‒ общественной
организации и частично voluntary organization, своего
рода общинной организации, характеризующейся высокой степенью доверия, близостью, единством, а
также сообществ, возникающих по собственной инициативе ‒ так называемые сообщества корней травы
(grassroots communities). Добровольность объединения, в том числе коммуны, общины, будет являться
важным признаком локального сообщества. Такие
характеристики локального сообщества в наибольшей
степени отражают как существующие в настоящее
время локальные сообщества, так и спонтанно образующиеся.
В своей работе мы будем придерживаться термина
локальное сообщество в соответствии со следующим
выражением, которое определил Р. Нисбет:
«…сообщество (community) как явление, заключающее в себе все формы взаимоотношений, которые характеризуются высоким градусом персональной близости, эмоциональной глубиной, моральными обязательствами, социальной сплоченностью и продолжительностью во времени, заряженное позитивом» (по
Г. Дэй) (цит. по: [5. P. 9]). На наш взгляд, именно эти
компоненты акцентируют внимание на таких наибо-

лее продуктивных свойствах локальных сообществ, как
доверие и солидарность, обеспечивающих достижение
общественного блага и прочно скрепляющих общество. Как заметили Ли и Ньюбэй (1983), такое определение сообщества может быть использовано для обозначения «чувства общей идентификации, прочных
связей, принадлежности и гармоничной основы на
личном знании друг друга лицом-к-лицу» [5. Р. 9].
Следствия постиндустриализма. Общеизвестно,
что для постиндустриализма характерно усиление
процессов модернизации общества, что накладывает
свой отпечаток на функционирование локальных сообществ. На основе анализа различных концепций
постиндустриализма нами выявлены следующие
следствия, оказывающие непосредственное влияние
на формирование и функционирование локальных
сообществ:
а) возрастание уровня образования и преобладание
творческого подхода к труду; как следствие – более
профессиональный подход к деятельности сообщества, умение находить новые пути решения проблем;
б) изменение структуры производства и потребления за счёт сферы услуг приводит к сдвигу направленности деятельности сообществ в сторону усиления
экономической составляющей;
в) повышение внимания к проблеме окружающей
среды и гуманизация экономики ведут к появлению
многочисленных экосообществ, которые реализуют
на практике все вышеперечисленные нововведения;
г) тотальная информатизация общества вкупе с
глобализацией стирает границы и усиливает различные формы коммуникации.
Вместе с тем, следуя логике самого определения
постиндустриализма, мы полагаем, что расширение
деятельности локальных сообществ может происходить в постиндустриализме в сфере услуг: а) в области создания информационных продуктов; б) в области образования и науки; в) в создании высокотехнологичных продуктов; г) творчестве.
Все это позволяет выявить некоторые наиболее
перспективные тенденции развития локальных сообществ, а именно:
1. Сетевое взаимодействие.
2. Стремление к самообеспеченности.
3. Зарождение сообществ в организациях.
4. Поддержка со стороны органов власти.
Сетевое взаимодействие. Одна из важнейших
особенностей информациональной парадигмы ‒ одного из аналогов постиндустриализма, указанной
М. Кастельсом, является сетевая логика любой системы. Именно «сеть», имеющая непостижимую порой
сложность, является метафорой современной организации. Взаимодействие индивидов в такой сети, равно как взаимодействие локальных сообществ между
собой, многократно усиливает коммуникации и повышает возможности, ибо «единственная организация, способная к необремененному предрассудками
росту или самостоятельному обучению, есть сеть.
<…> Сетевой рой весь состоит из краев и поэтому
открыт для любого пути, которым вы к нему подходите…» [6. С. 13]. Такое образное выражение, данное
К. Келли, показывает дальнейшую тенденцию к все-

общему объединению. Как мы показали ранее, переход вглубь коммуникаций, в Интернет и другие современные мессенджеры открывает широкие перспективы и для локальных сообществ.
Особенностям существования сообществ в Интернете посвящено множество работ (А. Скуратов [7],
Д. Харченко [8] и др.). Построенные на принципе самоорганизации, эти локальные сообщества, образованные виртуально, являются устойчивыми социальными группами и выражают социальность нового
типа. В отличие от локальных сообществ, образованных традиционно, через «face-to-face contact», они не
обладают традиционной структурностью и иерархичностью отношений [Там же. C. 9]. И более того, нами
замечено, что из работ по исследованию сообществ в
сети Интернет исчезает само определение локального,
хотя члены наиболее устойчивых сетевых сообществ
обязательно имеют контакты и в обыденной жизни.
Сетевые сообщества признаются «виртуальными фантомами, поскольку они представлены в иной реальности, нежели объективная», это «отражение взаимодействия <…> сложившихся отношений в информационном взаимодействии и оценка этих взаимодействий» [9. C. 100–101]. Таким образом, в постиндустриальном обществе проявляется тенденция частичного перехода локальных сообществ в сети Интернет,
но в то же время не все сетевые сообщества являются
локальными.
Вместе с тем постепенно меняются сами характеристики локальности. Она может иметь как ландшафтную привязку к определенной местности, так и
рассматриваться во вне-локальной плоскости в понимании процесса социального взаимодействия, с дальнейшим переносом локальности в характер коммуникаций (В. Вахштайн [3], М. Кастельс [10], Е. Ореховская, В. Сыров [11], А. Скуратов [7]). В изменяющихся современных условиях жизни локальное сообщество представляет собой скорее видимость ограниченного географически положения. Одновременно
размывается само понятие места как пространства,
имеющего простой доступ. Следуя новой пространственной логике М. Кастельса, мы увидим противопоставление пространству мест пространство потоков. Таким образом, в информационной эпохе принципиальным являются связи не локального уровня, а
те связи, которые определяются близостью к пространству потоков [7, 10]. Фактически это может
означать, что на смену близости пространственной
приходит близость к Интернету и путям сообщения.
Структурные изменения. Один из классиков социального прогнозирования, Д. Белл, считал, что в
постиндустриальном обществе важную роль будут
играть не классы и страты, как это было в индустриальном обществе, но ситусы, или вертикально расположенные единицы [6. С. 12]. Структура локальных
сообществ в постиндустриальном обществе будет
смещаться к элементам социальной структуры, объединяющих людей по их профессиональной принадлежности и общности интересов, при этом их статус
становится менее важен. Ядро новой социальной
структуры, по мнению М. Кастельса, составляют
профессионалы и техники. Среди девяти ситусов, ко83

торые выделяет Д. Белл, уже сейчас можно наблюдать
создание локальных сообществ изнутри в следующих
из них: это научный, технический (медицина), университеты и научно-исследовательские комплексы.
Причем происходит это как стихийно, так и планомерно. В перспективе вполне вероятно появление локальных сообществ в профессиональных сферах.
Вместе с тем в философских исследованиях
К. Киселева отмечается «пластичность» современной
реальности, что создает хорошие условия для конструирования локальной идентичности и формирования
групп по интересам. Причем при современном уровне
развития коммуникаций происходить это может «практически мгновенно», «за считанные дни и даже часы»
[12. С. 264]. Анализируя основные тенденции развития
структур локальных сообществ, автор отмечает, что
структура интересов локального сообщества может
быть целенаправленно сформирована и «субъектами
структурации локальных сообществ могут стать и
власть (всех уровней), и общественные объединения,
движения, и отдельные активисты» [Там же].
Стремление сообществ к самообеспеченности.
Успешное развитие локальных сообществ нуждается в
решении важной задачи, а именно создания условий для
самообеспеченности, что предполагает выработку организационных структур. На первый взгляд, такая тенденция не может считаться чем-то новым. В мировой истории можно найти многочисленные примеры существования локальных сообществ, которые стремились обеспечить своё существование. Вся история развития Америки в XIX в. является подтверждением этому. Толстовские коммуны, колхозы, впервые зародившиеся ещё в
дореволюционной России, и другие типы сообществ,
которые широко были распространены в 20-х гг. ХХ в., а
также такое наиболее устойчивое во времени образование, как кибуц в Израиле, реализовывали свой потенциал преимущественно в сельском хозяйстве. Благодаря
высокому интеллектуальному и творческому потенциалу своих членов, такие сообщества успешно применяли
передовые технологии и добивались успеха. Сейчас
продолжателями этой линии, имеющими схожее мировоззрение, но несколько иное теоретическое обоснование, являются экосообщества, родовые поселения. Современные исследования связывают их появление со
«следствием аномии современного общества», и в то же
время это явление одновременно определяется как «зародыши новой культуры» [13. С. 150]. Такие сообщества
можно отнести к прямому следствию постиндустриализма, как ответная мера на всеобщую модернизацию,
ухудшение положения окружающей среды. Часто именно ими внедряются новые технологии в процессе производства и обеспечения жизнедеятельности.
Исторически мы можем проследить, что локальные сообщества складывались и в других общественных сферах, деятельность которых теперь уже мы
можем отнести к проявлениям постиндустриализма.
К ним можно отнести научное «Братство» Вернадского [14. С. 364–373], положившему начало развитию
сети научно-исследовательских институтов, а также
группу художников-космистов «Амаравелла» [Там
же. С. 340–358]. По всей видимости, они намного
опередили свое время, явившись раньше срока на
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сотню лет. С точки зрения современных социальных
теорий они занимались получением и обработкой информации, а также реализацией своего творческого
потенциала ‒ характерных признаков постиндустриализма. Таким образом, они дали задел, показав на
практике возможное направление развития локальных
сообществ, в котором преимущества общины могут
быть с успехом применены в жизни.
Вместе с тем отметим, если локальные сообщества
будет прибегать таким формам занятости, лежащим в
таких пределах 3-го и 4-го секторов экономики, как
добывающая промышленность либо сельское хозяйство без использования современных технологий, это
будет шагом далеко назад, в общество доиндустриальное и является тенденцией, обратной развитию.
Подобный негативный пример можно найти в истории: отказ от применения передовых технологий в
деятельности отдельных групп «ручников» в толстовских коммунах не только ведет к распаду сообществ,
но и ставят их членов на грань выживания [15.
С. 285]. И такие тенденции следует учитывать при
возрождении современных экосообществ.
Проекты поддержки. В современном мире различные проекты по поддержанию и развитию локальных сообществ создаются в различных странах. Краткий обзор интернет-ресурсов организаций, поддерживающих сообщества, показывает картину масштабных
работ в направлении развития сообществ и усиления
их самообеспеченности. Так, в Гонконге образован
Институт Развития Общественных Организаций
(Community Organizations Development Institute
(CODI)), который координирует и поддерживает сообщества и городские группы. Работает под девизом:
«Каждый регион должен быть стабильным, каждое
сообщество должно быть сильным, а люди должны
быть счастливы» [16]. Важнейшие пункты реализации
программы – поддержка механизма самоорганизации
среди местных жителей, развитие общинных сбережений и благосостояния, содействие развитию местной
экономики и производства. Для получения одного из
пяти видов кредита члены сообщества должны организовываться в группы под руководством председателя
кооператива либо организовать финансовый кооператив, при этом они несут взаимную ответственность за
платеж. Это было сделано для того, чтобы члены сообщества могли помогать и поддерживать друг друга.
В Квебеке (Канада) запущен проект COCo, который
фокусируется на использовании информационнокоммуникационных технологий англоязычными общинными группами в данной провинции для того, чтобы помочь им «лучше реализовать свои миссии» [17].
Они работают совместно для создания потенциала
групп сообщества. Их задача состоит в том, чтобы развивать инклюзивный, ориентированный на социальную
справедливость общинный сектор Квебека, для процветания низовых организаций как важной части создания более цельного и справедливого общества.
В Китае территориальные общины рассматриваются как модернизированный институт традиционной
китайской культуры. Правительство озабочено возрождением коммун Шю-цей на новых началах:
«…воспроизводство территориальных общин ‒ тра-

диционных механизмов, консолидирующих общество,
поставлено китайскими властями “на службу современностиˮ, что позволяет социуму адаптироваться к
сложным условиям современности» [18]. Подобные
инициативы реализуются и в центральных мегаполисах России.
В зарубежных научных статьях последних лет мы
можем найти описания усилий по методам укрепления сообществ. В труде «Восстановление сообществ в
эпоху индивидуализма» Паул Хупер (P. Hooper) обращает внимание на то, что «последние исследования,
произведенные в Великобритании показали эффективность и инновационность таких объединений, как
Кабинетые Офисы, являющиеся по сути, фабриками
мысли» (перевод мой. – Е.О.) [19].
Также автор приводит различные экономические
соображения и факторы влияний на локальные сообщества, вовлекаемые в регенерацию. Например, такие
коммюнити, которые имеют возможности действительного трудоустройства либо более высокий уровень своего экономического развития, имеют больше
шансов выжить. Считается аксиомой, что бедность
препятствует общественной деятельности.
Джек Ротман (J. Rothman), заслуженный профессор Калифорнийского университета, доктор философии, в своей статье «Мультирежим посредничества на
макро-уровне» считает «смешение таких лучших черт
общества, как невмешательство “laissez faireˮ, добровольность и свободу, с лучшими чертами более коллективистских обществ, придавая особое значение
системному планированию и равенству существенной
задачей для социального развития» [20. P. 11].
Он определяет два нововведения, которые планируется реализовать в области развития потенциала
сообществ и направление усилий по его модификации: одно предполагает движение в сторону экономического развития сообщества, другое ‒ в области
социального развития» [Ibid. P. 25] и вводит новый
элемент (ячейку), который называет «Planned Capacity Development» ‒ «планируемым развитием потенциала».
«Экономическое развитие местных сообществ
начинается с определения конкретики и создании
действующих механизмов. Это предполагает, что
нуждающиеся общины более всего нуждаются в модернизации экономических условий» [Ibid.].
Для лучшего функционирования общества желательно уравновесить баланс между горизонтальными и
вертикальными тенденциями. В этом мы присоединимся
к мнению М. Деланда, который утверждал, что «чем
быстрее происходит организация отношений и настройка управляющих институтов, тем большего могущества
добивается государство. Множество сообществ, взаимосвязанных непрерывными условиями жизни и прерывистыми возможностями взаимодействия (торговля, война,
общение), создают локальные, региональные и глобальные “миры-экономикиˮ» [21. P. 118].
Таким образом, важно предпринимать шаги в сторону экономического развития локальных сообществ

и других малых формы социальной организации, которые являются фундаментом общества. Укрепление
коммунитарных структур, которое является основным
условием развития гражданского общества, как мы
показали, будет требовать определенных усилий как
от индивидов, так и от руководителей местной власти.
Локальным сообществам в своей деятельности желательно выходить на уровень автономности своего существования, стремиться к самообеспеченности с использованием информационных технологий, современных знаний, задействования в сфере услуг, а также и других сферах, которые будут играть ведущую
роль в постиндустриальном обществе.
Заключение
В результате нашего исследования выявлено, что
сообщества в постиндустриальном обществе развиваются и объединяют в своих рядах не массы, а индивидуальности. Локальные сообщества, которые сумеют в своей структуре создать подобие организации и
обеспечить материально существование, обладают
большей устойчивостью, стабильностью, длительностью существования. В постиндустриальном обществе их деятельность, вероятнее всего, будет находится в сфере услуг, предоставлении знаний (репетиторство, обучение), творчестве (ремесла, живопись, танцы и т.д.). Наиболее перспективными будет использование локальными сообществами для своего продвижения и обеспечения деятельности современных интеллектуальных и цифровых технологий (создание
цифровых продуктов).
Таким образом, наше исследование показывает,
что успешное локальное сообщество стремится к
форме организации. Вместе с этим с высокой долей
вероятности можно предположить, что организация
локальных сообществ будет происходить в лоне профессиональных организаций. Благодаря современным
коммуникациям время создания локального сообщества максимально минимизируется. Этому способствует сетевая логика системы. Структурирование
локальных сообществ переносится из пространства
мест в пространство потоков. Для оптимального существования локальных сообществ в новых условиях
отношение властных структур должно занимать срединную позицию между невмешательством: соблюдение принципа «laissez faire», с одной стороны, с
другой ‒ активное содействие в развитии потенциала
локальных сообществ, как в экономическом, так и
социальном плане.
В целом подтверждается тенденция к возникновению и образованию новых локальных сообществ в
постиндустриальном обществе на основе различных
общих дел и того самого «духа коммюнити». Маятник истории, качнувшись в сторону разъединения
при индустриализме, в очередной раз возвращается
назад, к общине, коммюнити, от дезинтеграции ‒ к
объединению; от распада ‒ к созиданию, к новой
социальности.
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The article aims to identify the opportunities for the development of local communities in a post-industrial society. The main
characteristics of post-industrialism concepts were analyzed in this research. The works of Russian and foreign authors in the field of
community development were also investigated. Since some features of a post-industrial society could manifest themselves in earlier
periods, the author applied the principle of historicism and analyzed certain advanced local communities of the 20th century. This
approach allows identifying new opportunities that open up for local communities in post-industrialism. By descrying research issues, the author identified external and internal factors affecting the creation, development, and sustainable existence of local communities. Since a post-industrial society is accompanied by an accelerated exchange of information, one of the key tasks in the study
was to assess the impact of developing communications, particularly, the Internet, on communities. In considering this issue, the author relied on the network logic of a system introduced by M. Castells. The following substantial results were obtained during the
research. The determining factor for a local community will not be a space of places, but a space of flows in the post-industrial era.
Spatial proximity is replaced by Internet proximity and proximity to other means of communication. All this determines the multiple
acceleration of the pace of community building. Based on this, the author refined the changing characteristics of locality for the
communities under study. Creating conditions for self-sufficiency is an important task for a successful development of local communities. The development of communities’ economic welfare in a post-industrial society must take into account the nature of the
changes that are taking place. Clear prospects for post-industrial communities appear when extending activities through service delivery, creative and research work. Local communities transform both structurally and functionally. The structure of local communities will shift to elements of a social structure that unite people according to their professional affiliation and common interests. This
creates the preconditions for the formation of local communities in organizations. The author believes that approximation to a formal
organization in the functional aspect will be promising for sustainable livelihood of communities. Thus, the author revealed a trend
towards the convergence of local communities and organizations. At the same time, she noted that interests of a local community can
be purposely formed. The assistance of the state will be crucial for communities in this restructuring.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов построения комфортной безбарьерной среды кросскультурного взаимодействия
в образовательном пространстве. В логике развития культуры постмодерн рассматривает этносоциальные процессы в обществе как хаотичные, разрозненные, что релевантно современной картине мира. Показаны адаптивность и эффективное
применение интерактивных образовательных технологий порождения творчества, зафиксирована жизнеспособность процесса со-творчества в учебном процессе как механизма групповой этноинклюзии.
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Подход выращивания идеи плюриверсальности в
России довольно точно отражает ситуацию этносоциального регулирования в стране. Современные
реалии обусловливают необходимость построения
комфортной безбарьерной среды кросскультурного
взаимодействия. Мы находимся в точке перехода и
неопределенности, поиске новых моделей организации этносоциального пространства, в том числе в
образовании как институциональном девелопере
безбарьерного этноинклюзивного взаимодействия.
Постмодернистская социокультурная реальность,
охватывая все сферы культуры, становится контекстом для осуществления всех видов взаимодействия, генерируя множество социокультурных феноменов, включающих поливариативность культурных кодов, коммуникативных интерпретаций,
поведенческих векторов. Онтологические построения чистого разума, включаясь в культурноисторические реалии, допускают плюрализм истины, методологический релятивизм, мозаичность.
Вследствие чего появляется возможность альтернативного выбора, и постмодерн с его тенденциями
текучести, хаотичности и утратой понятия «абсолютного», формирует новые смысло-жизненные
ориентации, поскольку, по-сути, мифологемы и рацио не могут выступать в качестве властного
управляющего начала [1].
В современном научном дискурсе одной из наиболеее востребованных и релевантных реалиям мира
выступает парадигма плюриверсальности [2]. Теоретико-методологические основания плюриверсальности разрабатываются рядом ученых: В. Миньоло,
Э. Дусселем, А. Эскобаром, Э. Рестепо, М. Тлостановой и др. [2, 3]. В современном понимании становящаяся парадигма плюриверсальности, фундируемая
постмодернизмом, постулирует этнорелятивистскую
направленность кросскультурного взаимодействия.
Присущие постмодернистской социальности мозаичность и фрагментарность могут быть преодолены, по
мнению В. Миньоло, посредством «связей-сцеплений
(connectors) между проектами… двигающимися, продвигающимися, раскрывающимися в одном и том же
88

направлении… но следующими особенными путями,
возникающими из локальных историй» [4].
Вместе с тем сегодня в условиях постнеклассических представлений о мире крайне затруднительно
выделить единый обусловливающий центр для регулирования процессов кросскультурного взаимодействия в этносоциальном пространстве. В данном исследовании парадигма плюриверсальности обозначена как теоретико-методологическое обоснование построения комфортной безбарьерной среды, понимаемой в качестве множества средств приведения разнообразия в форму, где различия между миром субъектов и миром объектов сливаются, возвращаясь к идее
множественности, сложности и взаимопроникновения, но не связанных иерархическими отношениями
и, заключающейся в необходимости не только адаптировать возможности и ресурсы личности к новой
реальности, но и актуализировать ее самореализацию,
т.е. выходить на «уровень смысложизненной и ценностной ориентации».
При этом важным направлением научной проблематики работы является понятие «отличие», характеризующее процесс самоорганизации современной
культуры, процесс вписывания, включения личности
в общество постмодерна. В реальном мире сознание
человека функционирует по племенному признаку,
реализует принцип подобия или биоуниверсальности.
Мы склонны доверять близким, своим и отторгать
чужих, иных, отличных от нас. Естественные ограничители (издержки взаимодействия) – это социальные
барьеры, географическая отдаленность, недостаток
доверия, культурные и языковые различия, которые
актуализируют проблему работы с сознанием индивида, формированием критичности мышления и перехода от этноцентристских стадий межкультурного
диалога к этнорелятивистским за счет ориентации на
ценности гражданского общества или гражданской
универсальности. Социальность, сформированная в
таких условиях, не обусловленная единым началом,
является коммуникативной, а следовательно, полисубъектной. В свою очередь поливариантность возможностей подвергает социальность постоянному

изменению и наполняет ее новым эклектичным смысловым содержанием, делая саму социальность инаковой по отношению к себе, что обусловлено сущностью коммуникативного подхода.
Обращение к социально-философской проблематике постмодерна дает возможность проанализировать механизмы возникновения современных противоречий и сформировать способы их урегулирования.
Ж.Ф. Лиотар основное русло рассуждений строит на
основе критики метанарративов как идеологии модернизма, показывая, таким образом, как меняется
роль науки и знания, истории, культуры, которые становятся дискурсами [5]. Что касается общества постмодерна, то оно понимается как общество толерантное, предполагающее паритетность всех социальных
практик, и как следствие, подразумевающее допустимость в равной степени выражения всевозможных
дискурсов: «…общество существует и развивается
только тогда, когда сообщения, циркулирующие в
нем, насыщены информацией и легко декодируются»
[6. C. 20]. Конкретизация деконструктивной методологии формирует конфликтность, стремление к противоречию в качестве правил нового понимания мира.
Высказать, создать нечто противоречащее элитарному
модернизму, метанарративу, логоцентрической концепции, прошлому в целом становится правилом [7].
Социальность в данном понимании выступает калейдоскопом, мозаикой, в которой индивиду с точки зрения обозначенной прагматики необходимо реализовать такие способности, как многозадачность, полиидентичность, адаптивность. Постмодерн предъявляет
особые требования к личности, в том числе к ее профессиональной жизни. Хаос и деструктивность,
трансформируя реальность, отчуждают личность от
трансцендирования и осмысления своей деятельности
и приводят в поле функционирования, что порождает
кризисные психоэмоциональные состояния, стресс,
профессиональное выгорание, а также этносоциальную дезадаптацию.
В вышеупомянутом контексте ценностно-смысловое
самоопределение личности – есть главная проблема постижения ее идентичности. Опираясь на исследования,
отметим, что групповая идентификация играет важную
роль для защиты индивидов от негативных последствий
проявления эксклюзии и дискриминации [8]. Например,
А. Хаслам [9] проверил отношения между переменными
в группе, демонстрирующей высокий уровень стресса,
и доказал, что групповая идентификация имеет положительную связь с восприятием социальной поддержки и
удовлетворенностью жизнью и отрицательную связь со
стрессом. Групповые процессы, особенно в образовательном пространстве, проживаемые как со-бытие, соучастие, со-творчество, могут способствовать снижению
уровня напряжения и построению комфортной безбарьерной среды кросскультурного взаимодействия. Для
этих целей значимым является состояние человека,
стремящегося к подлинному, полноценному бытию,
оставаясь релевантым современной реальности.
Предложенная авторами модель «этноинклюзии –
этноэксклюзии» дает представление о персональном
поведенческом векторе участников процесса кросскультурного взаимодействия с учётом формирования

новой парадигмы плюриверсальности. Один из основных результатов функционирования авторской
модели заключается в согласованности поведенческих векторов и стадий межкультурного диалога
с регулированием этносоциальных процессов в долгосрочной перспективе.
География межкультурного диалога простирается от
таких лидеров, как США, Франция, Великобритания,
Германия, Скандинавские страны и страны Восточной
Европы. Российский опыт – это нетипичный опыт поликультурного государства, в связи с этим опора на мировые практики может служить контекстным фоном для
моделирования процессов этносоциального регулирования. Так, при коммуникации мы выбираем поведенческий вектор на основе личного опыта, «низовом
уровне», но трансляция нашей этнической идентичности
во вне происходит на глобальном или локальном
уровне, когда мы взаимодействуем с институтами, представителями иных культурных, этнических, социальных
групп. Таким образом, этническая идентичность сегодня – это «рупор» эволюции человеческой природы,
и опираясь на поведенческие векторы идентичности,
возможно предложить продуктивный подход к осмыслению регулирования кросскультурного взаимодействия. Разворачивание идеи плюриверсальности в контексте построения комфортного безбарьерного образовательного пространства заключается в экспликации
этноинклюзивных характеристик модели пространства,
имманентно присущих ему.
В образовательной среде под этноэксклюзией понимается давление группы для создания атмосферы
единообразия, в свою очередь этноинклюзия предполагает включение индивидов в общее коммуникативное поле, заданное конкретными условиями и в определенный период времени. Выделим ряд факторов
точечного характера, как способствующих, так и препятствующих этноинклюзии, а именно: быт, учебная
деятельность или мотивация, внеучебная деятельность, творчество (со-творчество), фон (background),
язык, культура. Фрагментарность факторного ряда
обусловлена разнородностью субъектов процесса
кросскультурной коммуникации и отсутствием единого сценария ожидаемых эффектов.
Поскольку этническая идентичность, на взгляд авторов, выступает системообразующим фактором
успешности в построении гармоничного кросскультурного безбарьерного этносоциального образовательного пространства, этноинклюзия, преодолевая
двойственную природу этнической идентичности,
подразумевающей как национальную, так и гражданскую принадлежность, рассматривается как атрибут
выражения характеристик личности в культуре и связана с дальнейшей самоактуализацией.
Конструируя модель, обратимся к практическому
инструментарию обеспечения безбарьерной этносоциальной среды. Отметим, что Томск – многонациональной студенческий город, и Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР) обучает студентов более чем из 30 стран. На
сегодня в университете действует модель институционального взаимодействия кластеров – участников межкультурной коммуникации [10]. Благодаря тому, что
89

в ТУСУРе проводится системная работа по формированию безбарьерной, комфортной, полиэтнической
среды, авторами накоплен разнообразный арсенал образовательных практик, применяемых как в учебной,
так и внеучебной деятельности [11]. Образование, порождая творческие интенции, выступает способом самоосуществления человека в культуре, априори коммуникативно направленном. Теоретическая значимость
работы подкрепляется регулярным использованием
ряда креативных обучающих интерактивных технологий, позволяющих изучать механизмы этноинклюзии в
рамках учебного процесса на базе ТУСУРа.
Так, одним из иллюстративных примеров может
служить применение метода ментальных карт Тони
Бьюзена [12] при проведении занятий общегуманитарного цикла как альтернативы линейного, характерного для традиционной системы образования.
Целью эксперимента выступило обоснование использования метода ментальных карт как способа
развития творческих способностей и как элемента
самоактуализации личности в полиэтничном, многонациональном коллективе. Национальный состав
студентов, включающий представителей Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана, полиэтничен и репрезентативен с точки зрения цели
исследования.
Экспериментальная группа представила результаты
(креативные модели), позволяющие оценить степень
творческого осмысления тем, предложенных студентам. Исходя из анализа работ, отметим, что студенты
не всегда соблюдали предложенную методику в части
«лучевого» отображения основных понятий заданной
темы, что связано, с одной стороны, с неумением
в полной мере выполнять установленные алгоритмические операции, а с другой стороны, стремлением
к творческому самовыражению. Разрешение данной
коллизии нашло отражение в дифференциации оценок
за предложенное задание, где за максимальный балл
было принято соблюдение алгоритма (Т. Бьюзен),
предполагающего совмещение логичности и творческих аспектов (использование цветовой гаммы, рисунков и пр.), что позволяет активировать радиантное
мышление, основанное на ассоциациях.
Методами контроля выступили наблюдение и оценочный тест, включающий вопросы, направленные на
выявление уровня освоения изученной темы. Результаты
эксперимента обосновывают слабую корреляцию между
национальной принадлежностью студентов и способностью к творческому самовыражению, проявляющуюся
в незначительных отклонениях полученных результатов,
что представляется закономерным в силу вненационального характера творчества. Способность к сплочению,
консенсусу, бесконфликтному решению противоречий,
связанных с осмыслением изученного материала по теме, в экспериментальной группе проявлялась значительно чаще, чем в контрольной, что является закономерным, поскольку освоение общего смыслового поля через
творческие практики способствует конструктивному
восприятию мира, что особенно актуально в глобальном
интернациональном пространстве.
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Применительно авторской модели «этноинклюзии –
этноэксклюзии» отметим, что выраженность поведенческих векторов этнорелятивистского толка, по
М. Беннету [13]: признание и адаптация наблюдаются
у экспериментальной группы в большей степени. Так,
студенты экспериментальной группы – представители
киргизской и таджикской национальностей преимущественно проявляют этническую толерантность, преодолевая барьеры взаимодействия и способствуя реализации модели этноинклюзии в образовательном пространстве вуза, где этническая толерантность является
как основным условием построения безбарьерной
комфортной среды кросскультурного взаимодействия,
так и результатом ее функционирования. Показаны
адаптивность и эффективность применения способов
построения безбарьерного гармоничного пространства
межкультурного взаимодействия и среды благополучия через использование интерактивных образовательных технологий порождения творчества как средства
нахождения фундирующего ценностного звена, а также
методов работы со студентами в рамках социальнокультурной внеучебной деятельности.
Таким образом, отметим, что:
– в логике развития культуры постмодерн рассматривает этносоциальные процессы в обществе как
хаотичные, разрозненные, что релевантно современной картине мира;
– парадигма плюриверсальности выступает одной
из возможных методологических платформ осмысления кросскультурного взаимодействия в образовании;
– коммуникация сегодня является способом организации культуры, задающим механизм идентификации личности, нацеленный на создание среды понимания, нахождения общих смыслов, безбарьерного
взаимодействия в полиэтничном социуме посредством порождения творческих интенций;
– учебная миграция, академическая мобильность,
выступающие необходимыми условиями конкурентоспособного современного образования в мире, создают исходные принципы понимания современной
культуры как проекта постмодерна для осуществления стратегии взаимодействия, ориентированной на
поиск условий взаимодействия разных культур и дающей возможность обретения новых моделей осмысления мира;
– в ходе проведенного исследования зафиксирована
жизнеспособность процесса со-творчества в учебном
процессе как механизма групповой этноинклюзии;
– продуктивность этноинклюзии как модели построения безбарьерного этносоциального пространства в образовательной среде заключается в возможности ее регулирования и, как следствие, устойчивого
развития.
Тем самым предложенное видение формирования
основных аспектов методологии создания этносоциального инклюзивного образовательного пространства находится в логике глобальных вызовов, релевантно отражая современную картину мира, где творчество рассматривается в качестве характеристики,
имманентно присущей человеческому бытию.
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The aim of the article is to form the main aspects of the methodology of creating an ethno-social inclusive educational environment on the basis of an interdisciplinary approach. Modern conditions dictate the need for the formation of the so-called receiving
educational environment, in which any person is considered as the goal of the process, his/her strengths and weaknesses are objectively assessed, and optimal learning results are achieved. There are some contradictions in society that prevent the creation of such a
space: physical inaccessibility, intolerance, rejection of the “other”. At the same time, there are resources in society to overcome
these problems. The study used socio-cultural and communicative approaches, as well as methods of system analysis and structural
and genetic synthesis. In the course of the study, the viability of co-creation in the educational process as a mechanism of group ethno-inclusion is fixed. The analysis of the data allowed the authors to conclude that the development of intercultural dialogue in the
university is at the stage of a tolerant perception of different ethnic cultures. In the logic of the development of culture, postmodernity
examines ethno-social processes in society as chaotic, disjointed, which is relevant to the modern world, and the paradigm of pluriversality is one of the possible methodological platforms for understanding cross-cultural interaction in education. The authors note
that communication today is a way of organizing culture, which sets the mechanism of identification of an individual; it aims to creating an environment of understanding, finding common meanings, barrier-free interaction in a multi-ethnic society by generating
creative intentions. Educational migration, academic mobility, which are necessary conditions for competitive modern education in
the world, create the basic principles of the understanding of modern culture as a postmodern project for the implementation of the
strategy of interaction focused on the search for conditions of interaction of different cultures and giving the opportunity to find new
models of understanding the world. Thus, the adaptability and the effective application of interactive educational technologies for
generating creativity as a way of finding a basic value link to build a barrier-free harmonious space of intercultural interaction and
environment well-being are shown. Thus, the proposed vision is in the logic of global challenges; it relevantly reflects the modern
picture of the world in which creativity is considered as a characteristic inherent in human existence.
REFERENCES
1. Surovtsev, V.A., Syrov, V.N. & Agafonova, E.V. (2017) Humankind and organisation of cultural values and historical knowledge: promising ties
search (RRI 2016 – International conference responsible research and innovation). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences.
125. pp. 969–976. DOI: 10.15405/epsbs.2017.07.02.125.
2. Mignolo, W.D. (2011) The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press.
3. Tlostanova, M.V. (2010) Gender Epistemologies and Eurasian Borderlands. N.Y.: Palgrave Macmillan.
4. Gržinić, M. (201o) De-linking epistemology from capital and pluri-versality – A conversation with Walter Mignolo. Part 2. [Online] Available
from: http://www.reartikulacija.org/RE4/ENG/decoloniality4_ENG_mign.htm. (Accessed: 15.06.2018).
5. Grechko, P.K. (2015) Ontometodologicheskiy diskurs sovremennosti: Istoricheskaya prodvinutost’ i ee vyzovy [Ontomethodological and methodological discourse of modernity: Historical advancement and its challenges]. Moscow: LENAND.
6. Lyotard, J.F. (1998) Sostoyanie postmoderna [The postmodern condition]. Translated from French. St. Petersburg: Aleteyya.
7. Dobritsyna, I.A. (2004) Ot postmodernizma – k nelineynoy arkhitekture: Arkhitektura v kontekste sovremennoy filosofii i nauki [From postmodernism to non-linear architecture: Architecture in the context of modern philosophy and science]. Moscow: Progress-Traditsiya.
8. Abrams, D. & Hogg, M.A. (1988) Comments on the motivational status of self-esteem in social identity and intergroup discrimination. European
Journal of Social Psychology. 18. pp. 317–334. DOI: 10.1002/ejsp.2420180403

91

9. Haslam, S.A. et al. (2005) Taking the strain: social identity, social support and the experience of stress. British Journal of Social Psychology. 44.
pp. 355–370. DOI: 10.1348/014466605X37468
10. Pokrovskaya, E.M. & Raitina, M.Yu. (2017) Krosskul’turnaya kommunikatsiya: tvorcheskaya samorealizatsiya lichnosti [Cross-cultural communication: creative self-realization of personality]. Kursk: ZAO “Universitetskaya kniga”.
11. Pokrovskaya, E.M., Raitina, M.Yu. & Nadezhdina, E.Yu. (2017) Creativity as the basis of the model of effective cross-cultural interaction.
J. Ponte. 73(5). DOI: 10.21506/j.ponte.2017.5.27
12. Buzan, T. (1996) The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain’s Untapped Potential. N.Y.: Plume Book.
13. Bennett, M.J. (1993) Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In: Paige, R.M. (ed.) Education for the intercultural experience. Yarmouth, ME: Intercultural Press.
Received: 19 November 2018

92

Вестник Томского государственного университета. 2018. № 437. С. 93–103. DOI: 10.17223/15617793/437/14

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 364.2

Д.И. Присяжнюк
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Исследование выполнено в рамках гранта «Оценка отношения общества к детям с ограниченными возможностями
развития и детям-инвалидам» в 2016 г. по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Оценивается социальное самочувствие семей, воспитывающих детей с инвалидностью, определяемое как удовлетворенность социальными благами, субъективное ощущение благополучия и устроенности индивидов. На материалах интервью с
экспертами, родителями детей с инвалидностью и самими детьми, а также данных официальной статистики обсуждается
проблема получения образования, предоставления бенефициарам социальных услуг, отношение общества к детям с инвалидностью, влияющие на их социальное самочувствие.
Ключевые слова: социальное самочувствие; социальная политика; инвалидность.

Проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, на протяжение
последнего десятилетия находятся в фокусе внимания
социальных государств. Этот тренд был обозначен
Эспинг-Андерсоном в 2008 г.; автор обращает внимание на формирование в государствах всеобщего благосостояния нового детоцентристсткого контракта
между государством и обществом. В этой новой логике социальная политика выстраивается таким образом, чтобы предоставлять равные возможности
и определенный стандарт жизни для всех категорий
детей, а поддержание детского благополучия становится задачей не только государства, но и негосударственного сектора, общества в целом [1. P. 19–34].
Наравне с глобальными наблюдаются и локальные
вызовы российской социальной политике. Один из
них – увеличивающееся количество детей с инвалидностью в России: по данным официальной государственной статистики количество их число выросло на
8% с 2014 по 2017 г. [2].
В качестве ответа на эти вызовы на государственном уровне был разработан целый ряд нормативных
документов, который помещает семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, в фокус особой заботы.
Один из таких документов – Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [3],
предполагающая целый ряд мер по социальной, экономической, правовой и медицинской поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Министерством труда и социальной защиты были разработаны методические рекомендации [4] для проведения
регулярного мониторинга потребностей таких семей.
Каждый регион имеет право самостоятельно определять порядок, полный перечень показателей
и формат презентации данных по результатам проведенного мониторинга. Однако в официально опубликованных отчетах на региональном уровне внимание
уделяется преимущественно количественным показателям: числу детей с инвалидностью, получившим за
отчетный период определенные услуги, и количеству

семей, нуждающихся в них [5]. В некоторых других
региональных отчетах наблюдается попытка продемонстрировать удовлетворенность семей, воспитывающих детей с инвалидностью, предоставляемыми
услугами. Но выбранный составителями отчета формат
презентации этих данных – иллюстрация процентов
респондентов, удовлетворенных полученными услугами [6], не позволяет в полной мере оценить реализуемую социальную политику по отношению к семьям,
воспитывающих детей с инвалидностью, и детализировать, чем именно удовлетворены эти семьи.
В данной статье осуществляется попытка оценить,
каким образом семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, оценивают эффективность и результативность как государственной, так и негосударственной
политики по отношению к ним. В качестве индикатора, отражающего успехи и провалы этой политики,
выступает социальное самочувствие семей, которое
в самом общем виде можно определить как удовлетворенность социальными благами, субъективное
ощущение благополучия и социальной устроенности
индивидов [7. С. 45–50; 8. С. 15–23].
Сначала определим содержание понятия социального самочувствия, подходы к его пониманию, его отличие
от близких по содержанию понятий социального благополучия и качества жизни. Затем проанализируем основные направления социальной политики и ключевые
меры, которые были предприняты по отношению к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, направленные на улучшение их социального самочувствия.
Далее на результатах серии полуформализованных интервью с экспертами, родителями и самими детьми мы
оценим их социальное самочувствие в условиях реализуемой социальной политики в России.
Подходы к пониманию
социального самочувствия
Понятие социального самочувствия, изначально
разработанное в психологической науке, к настояще93

му времени плотно укоренилось как аналитическая
категория в рамках социологических исследований.
Если в психологии социальное самочувствие понимается преимущественно как индикатор эмоционального, экзистенционального состояния индивида, связано
с понятиями психологического комфорта, адаптации
и основано на индивидуальной самооценке, то социологическая традиция направлена на анализ влияния
объективных внешних факторов на социальное самочувствие группы или общества в целом [9. С. 50].
Именно поэтому отмечается особый эвристический
потенциал социологических исследований социального самочувствия в ходе крупномасштабных изменений в обществе. Социальное самочувствие во многих
исследованиях [10. С. 143–144; 11. С. 45–71] используется как индикатор успешности проводимых реформ, с одной стороны, как цель и как результат социальной политики – с другой.
В социологической литературе выделяется как минимум три подхода к пониманию социального самочувствия. Согласно первому из них социальное самочувствие выступает одним из элементов социального
настроения, которое измеряется количественно при
помощи тестовых методик, на данных массовых опросов населения или его крупных социальных групп. Последователи этого подхода понимают социальное самочувствие в качестве структурного элемента, определяющего социальное настроение [12. С. 145].
В методологии ВЦИОМ также наблюдается сближение понятий социального самочувствия и социального настроения, которые измеряются через такие
показатели, как удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, материальное положение, экономическое положение страны, политическая обстановка,
общий вектор развития страны [13]. В подобной логике построены опросы, проводимые Левада-центром,
которые отождествляют социальное самочувствие
с совокупностью чувств и настроений, преобладающих в обществе: страх, обида, зависть, усталость,
одиночество, агрессия, надежда, достоинство и пр.
[14]. Подобный подход к пониманию природы социального самочувствия имеет ряд ограничений. Вопервых, следует согласиться с мнением В.М. Чугуенко и Е.М. Бобковой [8] – он выносит за скобки мотивационные, поведенческие и рефлексивные компоненты социального самочувствия. Во-вторых, индикаторы, разработанные для анализа социального самочувствия в рамках этого подхода, оказываются
крайне обобщенными и недостаточно раскрывают те
проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются конкретные социальные группы, в том числе семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
Второй подход демонстрирует сближение понятий
социального самочувствия и качества жизни, удовлетворенности жизнью в целом, а также ее отдельными
аспектами. В такой трактовке социальное самочувствие является отражением стиля или образа жизни.
В качестве показателей авторами выделяется удовлетворенность разными сторонами жизни: социальнополитической, социально-экономической, профессиональной и т.д. [10]. В некоторых работах выделяются
ключевые показатели субъективного качества жизни
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и, соответственно, социального самочувствия: степень удовлетворенности материальным положением,
положением в обществе, условиями проживания, состоянием безопасности, уровнем образования, качеством медицинского обслуживания, отношением
с окружающими, возможностью отдыхать [15. С. 140–
146]. В других же исследованиях демонстрируется,
что эти понятия не являются синонимами: показатели
качества жизни, такие как физическое, психологическое здоровье, отношение и окружение, выступают
предикторами социального самочувствия, определяют
его [16. P. 2843–2847].
Согласно третьему подходу, социальное самочувствие является синонимом субъективного благополучия. Само понятие социального благополучия применяется во многих страновых и межстрановых обследованиях. Один из наиболее авторитетных исследовательских центров – ЮНИСЕФ предлагает следующую
систему показателей для оценки детского благополучия (childwell-being): материальное благополучие,
здоровье и безопасность, образовательные возможности, отношения в семье и со сверстниками, поведенческие факторы риска, субъективное благополучие
[17]. На массивах статистических данных формируются интегральные показатели, отражающие уровень
детского благополучия, включая благополучие разных категорий детей – детей с инвалидностью, детеймигрантов, детей-сирот. Большинство из предложенных ЮНИСЕФ показателей можно назвать объективными. Последний же компонент – субъективное благополучие, соотносится с точки зрения ряда авторов
[18] с концептом социального самочувствия, поскольку включает в себя как эмоциональную, так и социальную оценку жизни индивида в контексте ситуации,
которая в настоящее время происходит в обществе.
Особая роль государства в обеспечении качества жизни и субъективного благополучия, самочувствия
граждан обсуждается в некоторых работах. В этом
контексте можно выделить два уровня благополучия:
индивидуальный, на котором благополучие приравнивается к качеству жизни, и социальный, отражающий эффективное функционирование какой-либо общественной системы. Государство всеобщего благосостояния, таким образом, становится ответственным
за поддержание стандарта жизни своих граждан,
предоставления им необходимой системы знаний
и навыков. Результатами такой социальной политики,
по которым можно оценить ее эффективность, выступают такие показатели, как субъективное ощущение
счастья, устроенности и процветания [19. P. 91–125].
Иными словами, придерживаясь данного подхода
к пониманию социального самочувствия, мы понимаем его как интеграцию индивида или группы в разные
сферы общества, удовлетворенность социальными
благами и условиями своей жизни [7]. Преимущество
этой трактовки в том, что она позволяет оценить,
насколько социальная политика способна удовлетворить потребности ее бенефициаров, в нашем случае
семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
На каких уровнях и какими агентами обеспечивается социальное самочувствие индивидов или социальных групп? Для ответа на этот вопрос обратимся к

идеям У. Бронфенбреннера, который разработал теорию экологических систем, объясняющую механизмы
социализации и развития ребенка. Этот подход нередко используется социологами для раскрытия таких
концептов, как качество жизни [20], субъективного
благополучия и социального самочувствия [21]. Согласно данному подходу, индивиды активно взаимодействуют с окружающей их средой, не только формируются под ее влиянием, но и модифицируют ее.
Бронфенбреннер выделяет несколько уровней взаимодействия индивида со средой: микросистема, мезосистема, экзосистема и макросистема [22].
В одном из исследований по проблематике детей
с инвалидностью автор применяет подход Бронфенбреннера для определения вклада агентов разных
подсистем в обеспечение качества жизни и поддержания социального благополучия этой группы бенефициаров [20]. К ключевому агенту, поддерживающему
детей с инвалидностью, на микроуровне относится
семья. Здесь оценивается степень ее подготовленности к проблемам, с которыми сталкиваются дети
с инвалидностью, вклад в их решение и понимание
родителями принципов воспитания и социализации
этой категории детей.
Агентами мезосистемы в обсуждаемом исследовании выступают образовательные учреждения –
в первую очередь школы. Оценивается вклад учителя
и взаимоотношений, сложившихся между ребенком
с инвалидностью и другими школьниками, в показатель социального самочувствия учеников. В рамках
нашего исследования эта логика развивается и оценивается удовлетворенность семей, воспитывающих
детей с инвалидностью, услугами образовательных
учреждений среднего и дополнительного образования. Внимание в данном случае будет уделяться как
образовательному компоненту в разных типах школ
(инклюзивных и коррекционных), так и тем взаимодействиям и отношениям, которые сложились внутри
класса и школы в целом.
Удовлетворенность
социальными
сервисами
и разного рода социальными услугами (экзосистема),
предоставляемыми государственными и негосударственными организациями, подробно рассматривается
в нашем исследовании. Макросистему, оказывающую
влияние на состояние социального самочувствия семей, формирует общая социальная политика страны, а
также общественное мнение – установки по отношению к этим детям. На уровне идеологии в социальном
государстве важно, чтобы все категории населения
выступали не в качестве пассивных получателей социальных услуг, а могли активно участвовать в разных сферах общества и реализовывать свои права.
Ценностью является создание социума, который на
всех уровнях был бы дружествен социально незащищенным группам населения, а общественное мнение
не транслировало стигматизирующие группу чувства
страха или жалости.
Продемонстрируем, как соотносятся выделенные
детерминанты социального самочувствия с ключевыми ориентирами современной социальной политики
по отношению к семьям, воспитывающим детей
с инвалидностью.

Меры социальной политики по отношению
к семьям, воспитывающим
детей с инвалидностью
Социальная политика может быть проанализирована как на уровне идеологии, так и через призму совокупности ее мер, направленных на обеспечение
населения социальными благами [23. С. 10–11]. В данном разделе речь пойдет об анализе современной социальной политики по отношению к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в этих двух разрезах.
На уровне государственной идеологии семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, оказываются
в фокусе особого внимания и заботы. Это наблюдается на уровне рамочного документа «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [24]. Вслед за рядом
авторов [25. С. 103] отмечаем идеологическую противоречивость социальной политики по отношению
к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.
С одной стороны, в официальных документах заявлена необходимость партнерства между государством,
негосударственными агентами и семьей, а также развитие программно-целевого подхода, способного
учесть различные проблемы бенефициаров и их запросы. С другой же стороны, в логике этого документа государство продолжает выступать ключевым
агентом по оказанию помощи особым категориям
семей [24]. Именно государственные меры социальной политики прописаны в тексте Концепции как эффективные: выделение дополнительных финансовых
средств, реализация ряда проектов и государственных
программ.
В официальных заявлениях представителей министерств заявлена необходимость повышать социальное самочувствие людей с инвалидностью. Достигать
этой цели предлагается посредством реализации ряда
мер, которые корреспондируются с выдвинутыми
нами ранее критериями оценки социального самочувствия. Во-первых, через создание безбарьерной среды, благодаря которой разным категориям людей
с инвалидностью будут доступны ключевые объекты,
организации. Во-вторых, особое внимание предлагается уделять совершенствованию реабилитационных
процедур. В этой логике требуется не только совершенствовать технические средства реабилитации, но
и изменить сам подход к ней – измерять ее эффективность по степени интеграции человека с инвалидностью в общество. Третья мера – мероприятия в сфере
образования и трудоустройства. Доступность школьного, среднего профессионального и высшего образования и формирование отношений между разными
группами учеников декларируются как ключевая задача для повышения социального самочувствия людей с инвалидностью. Еще один важный компонент –
это мероприятия по профориентации и содействию
трудоустройству данной категории населения [26].
Необходимость решения этих задач заявлена
в Концепции государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 г. Предоставление услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости – ориентиры со95

циальной политики, направленные на поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Некоторые из этих направлений подробно раскрываются
в тексте Концепции, предполагаем, что именно эти
инициативы признаны ведущими на государственном
уровне. Речь идет, прежде всего, о программах реабилитации и абилитации, о создании возможностей для
получения качественного образования, в том числе
инклюзивного [24].
Некоторые другие официальные документы так же
конкретизируют компоненты, входящие в перечень
ключевых потребностей семей, воспитывающих детей
с инвалидностью. Среди них – доступность и качество
образования, в том числе возможность обучения
школьников по адаптивным программам, создание
безбарьерной среды, условий для занятий творчеством и спортом, осуществление медицинской реабилитации, помощь в трудоустройстве [27] – ключевые
ориентиры, на которых должен осуществляться мониторинг потребностей семей.
Различные субъекты РФ могут самостоятельно
утверждать полный перечень показателей для мониторинга и прописывать его методологию. Существуют более и менее удачные варианты. К числу удачных
можно отнести следующую методику, оценивающую
экономическое и социальное благополучие таких семей: материальное положение; жилищные условия;
удовлетворенность уровнем социальной защищенности; занятость родителей и совмещение занятости
с семейными обязанностями; здоровье и здоровый
образ жизни; досуг детей; качество товаров для детей
и доступность городской среды; социальное самочувствие; семейные ценности (ценность семьи, наличие
в семье традиций, их значимость) [28]. Эта система
показателей хоть и не позволяет четко разграничить
социальное благополучие от экономического, но зато
описывает разные сферы жизнедеятельности семьи,
предполагает учет роли разных агентов в достижении
социального благополучия, а также позволяет оценить
как объективное его состояние, так и субъективное –
социальное самочувствие.
Попробуем оценить последствия реализации социальной политики по отношению к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, направленной на
улучшение их социального самочувствия, по данным
интервью и официальной государственной статистики.
Методология исследования
Для анализа содержания компонентов социального
самочувствия семей, воспитывающих детей с инвалидностью, была проведена серия полуструктурированных интервью (N=16) с экспертами, родителями
детей и самими детьми с инвалидностью. Применение
качественных методов в данном исследовании обусловлено рядом причин. Во-первых, в отличие от
«жестких» количественных инструментов качественная методология позволяет раскрыть жизненные
установки, мотивы, причины различного поведения
индивидов, их мнения и отношения к тем или иным
социальным фактам и институтам. Во-вторых, качественная методология обладает определенными пре96

имуществами при исследовании сенситивных тем,
позволяет получить максимальное доверие информантов и добиться искренних ответов на вопросы,
обсуждение которых невозможно в формате формализованного опроса.
Сбор интервью проводился в трех регионах России: в столице (N=6), в городе-миллионнике европейской части России (N=5), в крупном городе азиатской
части России (N=5). Анализ материалов интервью
был дополнен данными официальной государственной статистики.
Мезосистема
Большинство показателей официальной государственной статистики раскрывают разные стороны
получения образования детьми с инвалидностью. Согласно этим данным, примерно две трети таких детей
посещают дошкольные и общеобразовательные учреждения, но каждый пятый ребенок обучается на дому.
Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, чаще,
чем семьи школьников в целом оказываются неудовлетворенными работой школ – 23,6% против 10,2%
[2]. Степень удовлетворенности разными сторонами
школьного обучения различается у этих двух групп.
Родители, воспитывающих детей с инвалидностью,
довольны качеством питания в школах и условиями
пребывания в школе детей с инвалидностью. Оценки
родителей «обычных» детей по этим показателям ниже. И, наоборот, неудовлетворенность расписанием,
профессиональной
подготовкой
преподавателей
и наличием, содержанием дополнительных занятий
фиксирует 40,3% респондентов из числа семей
с детьми с инвалидностью против 26,9% респондентов в целом [Там же].
Данные государственной статистики неполны.
Так, например, нет детализации по степени удовлетворенности работой разных типов общеобразовательных учреждений. Кроме того они не позволяют
раскрыть смыслы, которые вкладывают респонденты,
выражая удовлетворенность и неудовлетворенность
работой школ. Рассмотрим эти вопросы на основе
данных интервью.
Отношение к коррекционным, интернатным и инклюзивным школам, в которых дети с инвалидностью
обучаются вместе с «обычными детьми», различаются
у информантов. В целом наши собеседники отмечают
значительные преимущества последнего типа над
первым. Среди них – высокое качество образования,
социализация, приводящая в дальнейшем к интеграции детей с инвалидностью в общество, индивидуальный подход, учитывающий запросы каждого ученика: «В первую очередь – это качество образования,
второе – общество. Ребёнок будет намного смелее,
увереннее в себе. Адаптированный, настойчивый»
(Интервью 4).
Социализация среди «обычных» детей, с точки зрения некоторых информантов, приносит свои плоды:
«…она тянется за классом, ходит на физкультуру.
Учится социализации. У нее очень большой скачок вперед. Если в первом классе она вообще не говорила, то
сейчас она разговаривать начала» (Интервью 5). Од-

нако инклюзивная школа не является панацеей и некоторые из наших собеседников указывают на риски
обучения в такой школе: «…инвалидность инвалидности рознь и не всем нужно обучаться в обычной школе, но в соответствии с современным законодательством всем должны дать начальное образование, хотя
это и может быть бесполезно и негативно даже сказаться на других детях» (Интервью 8).
В этом отрывке из интервью информант проблематизирует наметившийся в России тренд на полный
отказ от коррекционных форм образования. Несмотря
на то что собеседник высоко оценивает эффект обучения детей с инвалидностью в инклюзивных школах,
все же отмечается, что она подходит не для всех категорий детей. Проблема обучения детей с серьезными
формами интеллектуальной недостаточности или
психическими заболеваниями в обычной школе обсуждается и еще в одном интервью: «О, давайте закроем все коррекционные школы! Но не готово
ни наше общество, ни учителя в первую очередь –
не готовы взять всех наших детей, которые были
в коррекционной школе, потому что разные дети»
(Интервью 5).
В целом информанты фокусируются на недостатках обучения детей с инвалидностью в коррекционных школах, в особенности в тех из них, что работают
по интернатному принципу. Отсутствие индивидуального подхода, неподготовленность преподавателей, социализации в узкой социальной группе и формирование социального иждивенчества отмечаются
информантами в качестве рисков обучения в коррекционной школе: «Не подходят они индивидуально
к ребенку. Вот их разделили на группы, тянет он –
не тянет, просто дали и дали, выполнил ребенок –
не выполнил» (Интервью 10); «Дети выходят не просто не приспособленные к жизни, а они ничего
не знают» (Интервью 8).
Есть, правда, и другая точка зрения, согласно
которой учиться в инклюзивной школе – быть
«подопытным кроликом» (Интервью 10), когда общество и детский коллектив пока еще не готовы
принять ребенка с инвалидностью в свою среду.
Обучение же в коррекционной школе позволяет
получить должную реабилитацию, заниматься внеклассной активностью, ориентированной на возможности и потребности детей с инвалидностью,
а не на детей вообще, а также получить профессию:
«Она в свои 14 лет очень хорошо умеет шить на машинке» (Интервью 10); «Им там [в коррекционном
интернате] очень нравится, так как, кроме того,
что они там учатся, они попутно и реабилитацией
занимаются, и в разных мероприятиях участвуют, их
на экскурсии вывозят» (Интервью 3).
Поддерживая в целом инклюзивное образование
детей с инвалидностью, информанты придерживаются разных точек зрения относительно его эффектов.
Согласно первому подходу, инклюзивное образование
важно в первую очередь для социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество: «…форма
присутствия в коллективе – это всегда на пользу»
(Интервью 15); «полноценная жизнь: он может хулиганить, влюбляться, закрывать девчонок в туалете.

То есть он меньше чувствует себя особым» (Интервью 8).
Принятие коллективом, возможность жить жизнью
«обычного» ребенка, быть принятым в обществе – результаты обучения в инклюзивной школе, связанные
с повышением уровня социального самочувствия
не только детей с инвалидностью, но и их семей.
Большая роль в этом процессе, по данным интервью,
отводится преподавателям школы, на которых ложится
ответственность за выстраивание отношений в классе:
«Проводятся [учителем начальных классов] и уроки
доброты. На самом деле, если ребёнку детского сада
или с начальной школы никто специально не говорит,
что к инвалидам нужно как-то специально относиться, то отношение очень даже человеческое. Дети очень точно копируют. Они впитывают» (Интервью 16).
И сами дети с инвалидностью отмечают доброжелательное, отзывчивое отношение к ним: «…я со всеми знакомилась. Меня сразу хорошо приняли <…>
здесь общение, здесь друзья, здесь все по-другому»
(Интервью 2). Примеры, демонстрирующие построение дружеских отношений, приводят и родителей детей с инвалидностью: «Десять человек на коляску
прыгают, она всех катает, всех, со всеми играет,
в догонялки-не догонялки, всякие кидалки и всё прочее,
прочее. Ну, то есть как обычный, вот абсолютно
обычный ребенок. Конечно же, я большего счастья
и представить даже не могла себе» (Интервью 11).
Совместная деятельность в ходе подготовки
школьных проектов и совместных игр сплачивает
школьный класс и помогает интегрироваться в него
детям с инвалидностью, стать своими. Правда, не во
всех случаях в школе завязывается крепкая дружба
между «обычными» детьми и детьми с инвалидностью, наши информанты чаще говорят о слабых социальных связях, формируемых между этими категориями детей. В большинстве случаев в интервью речь
идет о принятии этих детей и об общении с ними
в контексте школьного класса, но не вовне школы.
А дружеские отношения оформляются между детьми
с инвалидностью, которые находятся в подобной ситуации и имеют схожий социальный опыт. Таким образом одна из наших информанток из числа детей
с инвалидностью отзывается о своих друзьях:
«…потому что они такие же, как я. Понимающие
меня, и я их понимаю» (Интервью 1).
Информанты из числа родителей, чьи дети учатся
в коррекционных, интернатных школах, описывают
взаимоотношения, складывающиеся среди учеников,
в более темных тонах. Они указывают на случаи, когда отношения между учениками не выстраиваются
и на случаи девиантного поведения: «…у нее подружек так таковых нет, у нее подружка – мама, со
мной везде» (Интервью 14); «один ходил на бокс. Вот
он приходил с этого бокса и на своих одноклассниках
отрабатывал» (Интервью 12).
Преподаватели и администрация в интернатах,
с точки зрения информантов, порой не только не подготовлены к работе с такими случаями, но и сами
прибегают к публичному унижению детей: «…у ребенка началась истерика. Вместо того, чтобы разо97

браться в этой ситуации и как-то разрешить эту
проблему, этого не произошло, наоборот педагог
стал всех созывать, все подошли и посмотрели, как
себя ребёнок плохо ведет, неадекватно» (Интервью 10).
Согласно второму подходу, которому придерживаются некоторые из собеседников, главная задача
инклюзивного образования – дать качественное образование, а социализация детей с инвалидностью
и интеграция их в общество – это задача побочная:
«…основная задача инклюзии, в моём понимании, –
чтобы ребенок максимум образования взял, которое
он может взять» (Интервью 8).
Эта логика, в том числе, предполагает, что образовательные требования, предъявляемые к разным категориям детей, должны быть различны, в школе должен преобладать индивидуальный подход к обучению, отвечающий способностям и возможностям разных групп обучающихся: «…если диктант пишут,
то учитель понимает проблему, и строит для нее
диктант так, что если есть какое-то предложение
не важное по теме, она говорит не писать его, а дописывать предыдущее» (Интервью 3); «наша учительница дает всем десять примеров решить, а нам
пять примеров решить. Это для нас норма» (Интервью 5).
Однако и в инклюзивных школах не всегда учителя придерживаются этого подхода и бывают случаи, что они прибегают к классической системе оценивания: «Кто-то требуют, чтобы план учебный
выполняли, а ребенок, допустим, не может в силу
заболевания» (Интервью 5).
Но все же, с точки зрения информантов, учителей,
стремящихся выстроить индивидуальные требования
к ученикам, в школах больше. Такие учителя оказываются профессионально подготовленными к работе
с разными категориями детей и готовыми подчас выбирать разные форматы преподнесения материала для
максимизации эффекта от обучения для детей с инвалидностью.
Информанты, придерживающиеся этого подхода,
полагают, что с целью повышения социального самочувствия детей с инвалидностью необходимо обратить внимание и на перспективы их последующего
трудоустройства, проблема которого на данный момент не решена: «…должна быть какая-то государственная поддержка таких детей, какие-то возможности для дальнейшего обучения, профессию
получать» (Интервью 5); «они могли бы получать разные специальности, разное профобразование, поддерживаемое трудоустройство, чтобы они могли дальше
как-то жить самостоятельно и обеспечивать себя,
приносить пользу обществу. Поэтому должны быть
от дошкольного, от детского сада, до вуза, да колледжа такие вот большие многопрофильные комплексы»
(Интервью 16).
В нашей выборке оказалось больше информантов,
которые придерживаются первой логики – школа для
детей с инвалидностью важна в первую очередь
с точки зрения социализации ребенка, обучения его
взаимодействию с другими и возможности существовать в обществе. Обратившись, однако, к данным офи98

циальной статистики, можно заметить, что запрос на
развитие образовательной компоненты у детей
с инвалидностью стоит достаточно остро. Так, согласно официально опубликованным данным, существуют
различия в том, какие дополнительные занятия посещают дети с инвалидностью, а какие – «обычные» дети. Дети с инвалидностью реже посещают дополнительные занятия академического характера – курсы
подготовки к ЕГЭ, углубленное изучение отдельных
предметов, занятия спортивного и оздоровительного
характера. При этом они в два раза чаще, чем другие
категории детей (36,3% против 16%) занимаются творчеством – живописью, прикладным творчеством, литературой, фото- и видеосъемкой.
Со стороны семей, воспитывающих детей с инвалидностью, есть запрос на дополнительные занятия академического характера: 46,1% респондентов
хотели бы, чтобы их ребенок посещал дополнительные занятия по основным предметам, 41,1%
видят необходимость в дополнительных занятиях
по иностранному языку. Причины непосещения
таких занятий связаны с опасениями перегрузить
ребенка (59,9%), отсутствие подобных организаций
по месту жительства (17,2%) [2].
Таким образом, обучение в инклюзивной школе,
с точки зрения информантов, в большей степени способно повысить уровень социального самочувствия детей с инвалидностью за счет индивидуального подхода
к обучению, учитывающего возможности и потребности
разных категорий учеников, создания толерантной среды, интегрирующей этих детей в школьный класс.
Экзосистема
Государственная система оказания помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, подвергается критике со стороны информантов. Отмечается
высокая степень ее бюрократизации: «…каждый раз
нужно нести свидетельство о рождении, каждый
раз пенсионный документ, одно забыл – все. Но они
это все копируют, у них все это есть в программе.
Зачем это носить каждый раз, если у них это все
есть?» (Интервью 3).
Лейтмотивом многих интервью стало описание
сложностей, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, в ходе получения
государственных социальных услуг. Критике подергается недостаток информации о том, на что семьи
могут претендовать, о порядке получения услуг и перечне необходимых документов: «…бардак такой.
Половина, одни говорят одно, другие говорят другое.
Третьи – третье» (Интервью 12).
В некоторых случаях сами специалисты социальных сервисов плохо осведомлены о процедуре и условиях предоставления социальных услуг, из-за чего
семье приходится напрасно тратить время и в итоге
так и не получить запрашиваемой помощи: «Я говорю: мне детское пособие не положено, потому что
у нас прожиточный минимум превышает. Она говорит: ‟нет, вам положеноˮ. В итоге она у меня взяла
документы и два месяца жду их – нет. Потом узнаю,
что, оказывается, не положено» (Интервью 3).

Информанты предполагают, что подобное положение вещей обусловлено недофинансированностью
отрасли, а соответственно, социальные сервисы
не обладают возможностями удовлетворить запросы
всех бенефициаров: «Создаётся впечатление, что у
них есть распоряжение ‟не даватьˮ, потому что
они придираются по каждому поводу» (Интервью 5).
В этой ситуации эффективными оказываются неформальные механизмы передачи информации и выстраивание социальных связей между другими родителями, воспитывающими детей с инвалидностью: «…всё
из уст в уста. Никакой открытой информации» (Интервью 5).
Еще одна общая проблема – социальная политика
на практике оказывается ориентированной на помощь
исключительно детям с инвалидностью, а не всей семье, хотя подчас родителям тоже требуются поддержка и забота, в том числе психологическая и медицинская помощь: «…чтобы получить Маше направление
[на лечение], мне нужно прийти, подписать и поставить печать. А для себя пришлось ходить целый месяц» (Интервью 3).
Официальная государственная статистика операционализирует меры социальной поддержки семей,
воспитывающих детей с инвалидностью, через экономический показатель – средний размер пенсии, получаемый ребенком с инвалидностью. По этим данным официальной статистики, размер пенсии с 2011
по 2017 г. вырос практически в три раза:
с 6 246,1 до 17 837,4 руб. [2]. Наши информанты также отмечают повышение пенсии, сохранение и расширение перечня разных социальных льгот. Однако
собеседники оговариваются, что получаемой суммы
все равно не хватает на содержание ребенка:
«…пенсия по инвалидности как-то индексируется,
увеличивается, пусть, конечно, на эти деньги
не проживёшь, но всё равно хорошо, что она вообще
есть» (Интервью 5).
Проблема получения реабилитационных и медицинских услуг проблематизируется в каждом интервью. Данные официальной государственной статистики по этому вопросу крайне неполны. Внимание уделяется лишь численности детей с инвалидностью, получивших за отчетный период определенные услуги, количеству реализованных программ реабилитации, выданных технических средств [Там же]. Остается неясно, все ли нуждающиеся получили услуги по реабилитации или нет, насколько они остались удовлетворенными этими услугами, т.е. не раскрыты те показатели,
которые описывают уровень социального самочувствия семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Информанты нередко отмечают нехватку государственного санаторно-курортного лечения и реабилитации. Подобная ситуация наблюдается и на уровне
страны в целом [Там же]. В ситуации больших очередей на получение государственных путевок семьи,
воспитывающие детей с инвалидностью, обращаются
к негосударственному сектору и благотворителям:
«…благотворитель нам снял дом на четыре семьи,
а-ля гостиничного типа, четыре комнатки, в каждой
по семье было. Он же оплатил питание, проживание» (Интервью 8).

Некоторые из наших собеседников критикуют
государственные услуги по реабилитации. Во-первых,
перечень мероприятий по реабилитации неполный,
поэтому семьям приходится пользоваться услугами
коммерческого сектора: «…было больше реабилитации в плане бесплатной.… Всё, что мы сейчас делаем
– занимаемся, плаваем – это всё платно» (Интервью
5). Во-вторых, государственная реабилитация, со слов
информантов, невысокого качества: «…бесплатно
это или профанация… Вот он, лежит на ковре:
‟подними ногу, опусти ногуˮ» (Интервью 5).
Еще одна нерешенная проблема, с точки зрения
информантов, – получение необходимых для детей
с инвалидностью средств реабилитации. Наравне
с бюрократизированностью процедуры получения
необходимых средств собеседники отмечают отсутствие их разнообразия: «Если вписывать в ИПР электрическую коляску, то автоматически вычеркивают
всю ортопедию для рук» (Интервью 8). В данном случае перед семьей встает дилемма: либо поддерживать
определенный комфорт в передвижении ребенка
в ситуации здесь и сейчас, либо поставить акцент на
реабилитации, способной в дальнейшем повысить
качество его жизни.
Родители детей с инвалидностью отмечают, что
общая экономическая ситуация негативно сказывается на возможности получения качественных средств
реабилитации: «…начали урезать <…>сейчас говорят: “мы выписываем обувь, чуть ли не колясочникам, не сидящим, очень проблемным”» (Интервью 10).
Формирование контракта между государством и компаниями, выпускающими средства реабилитации, по
системе тендеров также негативно оценивается некоторыми собеседниками. Эта система стимулирует
отбор поставщиков, предлагающих самую низкую
цену на продукцию, устанавливаемую подчас за счет
изготовления
товаров
невысокого
качества:
«…устраивают тендеры и выигрывает та компания,
которая предоставляет наиболее дешёвую продукцию. Но у нас не получается так – дёшево и хорошо.
Дешёвая продукция – это дешёвая продукция» (Интервью 5).
Согласно данным официальной статистики, 96%
детей с инвалидностью в 2016–2017 гг. обращалась за
государственной медицинской помощью и всего 4%
проходили лечение в негосударственных организациях. По этим данным родители, воспитывающие детей
с инвалидностью, лучше, чем остальные категории
родителей, осведомлены о перечне медицинских
услуг, которые должны им предоставляться бесплатно, их дети чаще посещают врача и лучше следуют
его предписаниям. При этом семьи, воспитывающие
детей с инвалидностью, чаще, чем другие категории
граждан, считают оказанную медицинскую помощь
недостаточно эффективной или вовсе неэффективной
[2]. На материалах интервью информанты описывают
проблемы, с которыми они сталкиваются при получении медицинских услуг. Одна из ключевых – нехватка
специалистов, которые способны оказать качественную помощь ребенку: «…специалистов, которые реально работают с нашими детьми даже за деньги,
их очень мало» (Интервью 5).
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Государственная медицинская помощь оценивается информантами как низкая по качеству, поверхностная и фиктивная: «…как конвейер: пришли
галочки поставили, это всё прошли» (Интервью
10). Порой и отношение врачей к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, проблематизируется в интервью, отмечается недостаток эмпатии
и эмоциональной работы со стороны медиков, невнимание к проблемам их пациентов: «…мне сказали: ‟что вы нам принесли? Вообще таких, как он,
на это отправляют на помойку ближайшуюˮ»
(Интервью 8). В некоторых беседах врачи представляются информантами не только невнимательными к чужим проблемам, но и корыстными, готовыми работать только за деньги: «А она мне тогда
говорила: “5 000 плати, я тебе ребёнка подниму
маленького, грудного. Я ей уколы, массаж буду делать”. Но не было в то время у меня денег. “А, ну
нет, не хочешь, значит будет у твоего ребёнка в
15 лет вегето-сосудистая дистония”» (Интервью
14). В этой связи родители, воспитывающие детей с
инвалидностью, склонны обращаться за медицинской помощью в негосударственные организации, а
серьезное лечение или операции проводить заграницей: «…я однозначно знала, что поеду только в
Израиль делать операцию. До этого я рассматривала Германию еще, но в России я не решилась бы
резать ребенка <…>потому, что жестоко и врачебных ошибок бывает больше» (Интервью 8).
По данным статистики, примерно 20% семей,
воспитывающих детей с инвалидностью, заявляют,
что их доходы не позволяют им посещать культурно-развлекательные мероприятия. Дети без инвалидности, согласно данным официальной статистики, чаще посещают культурные мероприятия, в
этой группе менее 10% детей за год не посетили ни
одного мероприятия, по группе детей с инвалидностью таких 34,2% [2]. Однако по данным интервью,
родители, воспитывающие детей с инвалидностью,
не отмечают проблем с этим вопросом. Особая роль
здесь отводится негосударственному сектору –
коммерческим, некоммерческим организациям и
частным благотворителям, которые устраивают для
детей разнообразные мероприятия, предлагают билеты в театр, цирк и другие учреждения культурноразвлекательного толка. Единственная проблема,
озвученная информантами, – доступность этих
мест. Как в столице, так и в других крупных городах, в которых проживают информанты, сохраняется проблема доступной среды – отсутствие специализированных парковок, неудобные пандусы,
неприспособленность метрополитена к проезду людей с ограниченными возможностями здоровья: «У
нас же пандусы делают какие-то каскадёры. Или
угол сделают такой, что туда не заедешь» (Интервью 5).
Микросистема
Недостаточная социальная поддержка детей с инвалидностью со стороны государства становится
лейтмотивом многих интервью: «…мы сами помогаем
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своему ребёнку, кроме нас никто ему не поможет,
никто в этом не заинтересован» (Интервью 5). В
этой ситуации родители выстраивают две противоположные линии отношений с государством. Первый
формат взаимоотношений между родителями детей с
инвалидностью и государством предполагает активную роль семьи в защите и поддержании интересов
ребенка. Информанты, придерживающиеся этой стратегии поведения, используют следующие дескрипторы при описании процесса получения социальных
услуг: «отвоевывали», «доказывали», «больше требовать», «через борьбу», «добиваться», «заставила
это сделать», «добьюсь», «ходить и требовать»,
«добивайся». В этих интервью отношения между государством и родителями представлены конфликтными и враждебными: «…они говорили, сейчас пойдут
родители. Такое ощущение, что сейчас немцы наступают» (Интервью 3).
Другая стратегия – позиционирование родителей
детей с инвалидностью в качестве просителей, безвольных бенефициаров, надеющихся получить поддержку государства: «попросить», «спрошу». Одна из
наших информанток критикует всю систему поддержки семей. Повышения уровня социального самочувствия детей с инвалидностью возможно достичь за
счет пересмотра логики, на которой построена все
система социальной политики. Семья, воспитывающая детей с инвалидностью, должна стать полноценным стейкхолдером, заказчиком социальных услуг, а
государство – их исполнителем: «И они рассматривают нас как просителей, которым всё дай. У них
создается впечатление, что они дают из своего кармана, а не из кармана государства. А я считаю, что в
цивилизованном государстве мы должны не требовать и просить, а сотрудничать, прежде всего. Есть
соцзаказ – ребенок-инвалид, например. Я, как мама,
являюсь соц. заказчиком. Мне необходимо, для того,
чтобы мой ребенок жил комфортно, раз-два-тричетыре-пять. А есть государство, которое должно
его этим обеспечить» (Интервью 8).
Но сотрудничества с государством пока выстроить, со слов наших информантов, полностью не удается. В этой ситуации сами родители, воспитывающие
детей с инвалидностью, выступают реальной силой,
отстаивающей интересы детей, добивающиеся получения медицинской помощи, реабилитационных
услуг должного качества и в должном объеме, дополнительного финансирования и других детерминант
социального самочувствия детей с инвалидностью и
их семей в целом. Реальная помощь семье оказывается другими родителями, оказавшимися в подобной
ситуации. Психологическая поддержка, возможность
поделиться опытом, знаниями или средствами реабилитации отмечаются информантами в качестве преимуществ такого общения. Еще один важный его аспект – преодоление дефицита информации о правах
или направлениях социальной помощи за счет неформальных каналов, обсуждения этих вопросов с родителями детей с инвалидностью: «Вообще в основном с
мамочками, друг другу передаем. А если идти в
соцзащиту, там никто не будет говорить. Только
сарафанное радио среди мам» (Интервью 3).

Макросистема
Отношение общества к людям с инвалидностью в
целом претерпело существенные изменения за последние годы, о чем свидетельствуют данные массовых опросов. Например, Фонд помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках
программы «Социум, дружественный ребенку», в
2010 и 2016 гг. выступил в качестве заказчика двух
опросов общественного мнения. Одна из задач этих
исследований – оценить, насколько россияне толерантны, готовы принять человека с инвалидностью,
как изменились их установки по отношению к людям
с особыми потребностями за последние шесть лет.
Опросы показали, что количество респондентов,
предполагающих, что российское общество скорее
дружественное по отношению к людям с инвалидностью, выросло с 49% в 2010 до 62,3% в 2016 г. Граждане РФ за последние шесть лет стали чаще помогать
людям с инвалидностью: процент утвердительных
ответов на этот вопрос вырос с 14 до 50 [29]. Подобные позитивные изменения отмечаются и нашими
информантами, население в целом становится порой
важным агентом помощи семьям, воспитывающим
детей с инвалидностью: «Менталитет у них поменялся, я думаю, что для них помогать – это уже в порядке вещей, если раньше было как-то зазорно это
делать, то сейчас больше говорится об этом в СМИ»
(Интервью 4); «И фондов стало больше, и желания
помогать стало больше, чисто морально – люди выросли за последние пять лет» (Интервью 8).
Наши собеседники отмечают, что в них последнее
время «не тыкают пальцем» (Интервью 5), они наблюдают тенденцию к доброжелательному восприятию
людей с инвалидностью в обществе. Во многом информанты видят в этом заслугу не только государства, но и
негосудаственных организаций и самих родителей детей с инвалидностью, проводящих крупномасштабную
работу с населением: «…с такими семьями работают,
вытаскивают их из дома, социализируют детей, также родители в себя не уходят, всё в лучшую сторону»
(Интервью 10); «мы вытаскиваем мам, дети у которых
7–8 лет, а они на балконе гуляют, стесняются детей.
Первый раз выводим их на улицу» (Интервью 8).
Опыт взаимодействия с людьми с инвалидностью в
рамках совместного обучения, профессиональной деятельности во многом формирует эту дружественную
среду. В ходе интервью с родителями, воспитывающими детей без инвалидности, информанты демонстрировали, как изменялось их отношение к этой группе людей: чувство страха и попытка их не замечать трансформировались в чувства жалости и желание помочь:
«Сейчас стала встречать чаще. Может быть
то, что я стала приглядываться. Раньше я не замечала или просто старалась не замечать. <…>Я стала замечать, и жалко людей таких» (Интервью 6).

Стоит отметить, что чувство жалости все-таки является стигматизирующим, поэтому, несмотря на
наметившиеся позитивные трансформации в отношении российского общества к людям с инвалидностью,
необходимо продолжать работать на изменение общественного мнения по отношению к людям с инвалидностью с целью, в том числе, повышения уровня их
социального самочувствия.
***
Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы. Социальное самочувствие семей, воспитывающих
детей с инвалидностью, позволяет оценить, насколько
эффективно реализована социальная политика в России, насколько ее меры позволяют удовлетворить потребности бенефициаров. Социальное самочувствие
понимается в данной работе как интеграция индивида
или группы в разные сферы социальной жизни, степень удовлетворенности социальными благами и
условиями своей жизни.
Мы наблюдаем определенные изменения, позитивно влияющие на социальное самочувствие семей,
воспитывающих детей с инвалидностью, на макроуровне: по данным всероссийских опросов и материалам интервью наблюдаются позитивные изменения
в отношениях общества к этим категориям граждан.
На уровне мезосистемы также произошли определенные изменения – появляются школы, которые
ставят перед собой задачи по интеграции детей с инвалидностью в общество. В этих образовательных
учреждениях акценты поставлены на социализации
разных категорий детей, формировании позитивных
отношений в школьном коллективе и на индивидуальном подходе к обучающимся, учитывающим их
образовательные возможности и запросы семьи. Хотя
и на этом уровне не все вопросы еще решены. С точки зрения наших информантов, уровень социального
самочувствия семей, воспитывающих детей с инвалидностью, возможно повысить за счет более тонкой
настройки системы, учитывающей, в частности, возможности к обучению и создание разнообразных образовательных учреждений для разных категорий
учеников. Нерешенной остается проблема последующего трудоустройства детей с инвалидностью. Информанты демонстрируют определенную неудовлетворенность предлагаемыми государством социальными услугами, их качеством и эффективностью.
Критике подвергается, прежде всего, система оказания медицинской помощи, возможности получения
реабилитационных услуг, санаторно-курортного лечения, доступность объектов культуры. В связи
с этим на первый план выходят общественные организации, деятельность которых направлена на повышение социального самочувствия семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также агенты микроуровня – сами родители.
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The article is devoted to the assessment of social well-being of families of children with disabilities in contemporary Russia. Social well-being is defined as satisfaction with social benefits, integration into society as well as a subjective sense of well-being of
individuals. An analysis of social well-being gives an opportunity to assess the ability of the Russian social policy to accommodate
beneficiaries’ needs. The empirical basis of the research includes interviews with experts, parents and children with disabilities themselves (N = 16) collected in three Russian regions, as well as data of official governmental statistics. Based on these data, the research problem is discussed around the most relevant aspects of social policy for beneficiaries that influence their social well-being
such as primary and secondary education, employment, social services provision, public opinion towards children with disabilities.
Certain positive changes that affected the social well-being of children with disabilities are observed at the macro-level. According to
the data of all-Russian surveys and interviews, public opinion towards people with disabilities becomes more tolerant and friendly
nowadays. Transformation of the social policy at the meso-system level is also observed. One of the directions of such changes leads
to the development of inclusive education aimed to integrate children with disabilities into school community and society. These
educational institutions put emphasis on the socialization of different categories of children, the maintenance of friendly relationships
with other students as well as on the individualized approach to the educational process, taking into account children’s opportunities
and family demands. In this context, the level of social well-being of children with disabilities can also be increased due to a finer
adjustment of the whole system and creation of a wide range of educational institutions for different categories of students particularly taking into account their ability to study. The problem of employment of children with disabilities also remains unsolved. Families
of children with disabilities demonstrate certain dissatisfaction with state social services, their quality and efficiency. The healthcare
system, rehabilitation services, health resort treatment as well as the accessibility of cultural objects are criticized by the informants.
In this regard, non-commercial organizations and parents themselves as the micro-level agents play a significant role in increasing
the social well-being of families of children with disabilities.
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Е.С. Шишова
АТМОСФЕРА ГОРОДА: О ПРОИСХОЖДЕНИИ
И ЭВОЛЮЦИИ ПОНЯТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 г.
Предпринимается попытка выявления базовых составляющих феномена городской атмосферы через анализ его происхождения, становления и эволюции в разных научных областях. Рассматриваются различия между оттенками городской атмосферы, возможность применения механизмов функционирования атмосферы физической к атмосфере города, а также их
дальнейшего использования при разработке комплексной модели изучаемого явления.
Ключевые слова: атмосфера; город; амбьянс; социальные науки; городская среда.

Введение
Феномен атмосферы изучается социальными исследователями, начиная с середины XX в. Несмотря
на это, явление остается по-прежнему малоизученным. Это связано, в первую очередь, с его размытостью и невозможностью полноценного определения.
Как и атмосфера физическая, атмосфера социальная
размыта и «витает в воздухе». Отличительной ее
особенностью является то, что она объединяет в себе
не только ощутимые объекты и субъекты, но и невидимые чувства, отношения, эмоции. Совокупность
взаимодействия видимых и невидимых составляющих пространства города порождает вибрацию, с
помощью которой оказывается возможным восприятие окружающей среды индивидами, в ней пребывающих [1].
В настоящее время городскую атмосферу изучают
как теоретики, так и практики. Первый подход представлен преимущественно феноменологами, городскими исследователями и культурными географами,
рассматривавшими данное понятие с разных точек
зрения: аффективной насыщенности и эмоциональной
привязанности [1–4] отношений власти и подчинения
[5], ритмов города и эстетики, производства пространства и коммуникационных практик [6–8]. Второй подход репрезентируется представителями маркетинга [9, 10], городского планирования [11], архитектуры [12] и направлен на создание притягательной
атмосферы мест для дальнейшего их продвижения у
потенциальных потребителей. В результате привлекательность атмосферы ведет к увеличению потоков
посетителей на продвигаемых пространствах и приумножению прибыли от потребляемых здесь товаров
и услуг [10, 13].
Несмотря на повышенный и довольно длительный
интерес к тематике атмосферы города, на сегодняшний день так и не существует четкой модели ее определения и инструментов для ее точного измерения. За
прошедшее время были изучены ее различные аспекты, однако не было сделано попыток по их объединению и сведению в единую модель. Целостное понимание того, что из себя представляет атмосфера города и ее компоненты, позволит продвинуть исследование данного феномена на новый уровень, соединив, с
одной стороны, наработки исследователей из различ104

ных дисциплин, преодолев таким образом междисциплинарность и операционализировав понятие, с другой стороны, даст возможность для разработки измерительного инструмента, применимого для различных
областей знания.
Для изучения городских процессов феномен атмосферы является крайне важным, поскольку связан как
с естественными и точными науками, так и социальными. Понимание значения и принципов действия
данного явления в точных и естественных науках позволит применить механизмы функционирования атмосферы физической к социальным процессам, о которых ранее писали исследователи города. Рассмотрение городской атмосферы через призму не только
социального, но и естественнонаучного даст возможность для разработки полноценной модели влияния
изучаемого явления на город.
Данная статья не ставит перед собой задачу создания модели атмосферы города. Поскольку исследуемый феномен является трудноопределимым, то, на
наш взгляд, первым шагом к процессу операционализации понятия и построения подобной модели являются изучение генезиса городской атмосферы и выявления его оттеночности в различных дисциплинах.
Подобный анализ позволит определить место оттенков городской атмосферы и принципов ее функционирования, необходимых при создании макета, а в
дальнейшем и модели изучаемого явления.
О происхождении феномена атмосферы
в социальных науках
В отличие от точных наук атмосфера социальная
имеет более сложную природу и историю развития.
Ввиду неуловимости и сложности в определении атмосферы, понимание ее происхождения позволит более четко сформулировать и концептуализировать это
понятие. В первую очередь следует сказать о том, что
существуют два термина, характеризующих эмоционально насыщенную среду пространства: атмосфера и
амбьянс.
Атмосфера и амбьянс имеют очень тонкие, почти
неуловимые различия, которые, однако, важно учитывать при анализе. Различия связаны с оттеночностью этих двух понятий, где первое (атмосфера)
пронизывает наше повседневное существование, а

второе (амбьянс) является эстетической переработкой первого [14].
Понятие «амбьянс» пришло в городские исследования из французского языка и является частным случаем понятия атмосферы в его переносном значении
[15]. Атмосфера – нечто широкое и более абстрактное
[16]. Истоки атмосферы лежат в идеях материализма,
суть которого заключается не просто во взаимодействии субъектов и объектов в пространстве, а в соединении нематериальных свойств и состояний компонентов среды, образующих материальный мир или
атмосферу. Атмосфера является глобальной невидимой (эфирной) системой, в состав которой входят такие элементы, как воздух, которым мы дышим, погода, которую мы ощущаем, пульсы и электромагнитные излучения, которые способствуют развитию технологий. Несмотря на то что и у амбьянс, и у атмосферы есть одинаковые свойства, такие как, например, коллективность и способность распространяться
от одних участников пространственного взаимодействия к другим, тем не менее, важно помнить, что
последнюю отличают свойства фоновости, которая
является вездесущей и сопоставимой с рутинными
практиками повседневной жизни. Фоновость зачастую бывает плохоощутимой, однако без нее невозможно существование населяемых пространств, она
притягивает и влияет на способы заселения и освоения территорий [15].
Амбьянс является более четким понятием, имеющим пространственно-временной контекст. Это эстетический опыт, получаемый благодаря погружению в
среду, обусловленную политическим, экономическим,
религиозным, творческим, социальным контекстами.
К примерам таких контекстов можно отнести митинги, восстания, литургии, перформансы, парки развлечений, торговые центры, спортивные мероприятия.
Контексты схватывают наши эмоции и направляют
их, формируя наши взгляды и суждения [16].
Амбьянс трактуется также как появление чувств и
эмоций, будоражащих воображение и вырывающих из
привычного чувственного опыта, задаваемого атмосферой места. Так, обычное уличное шествие, создающее атмосферу, при определенных условиях может
превращаться в амбьянс через трансформацию в массовый праздник или уличные беспорядки. Отличием
амбьянс является ее пластичность, т.е. способность к
постоянному изменению присутствующих чувственных форм и состава агентов взаимодействия. Более
того, она отличается склонностью к многообразию,
т.е. сосуществованию одновременно нескольких форм
амбьянс в одном пространстве. Примером такого многообразия может служить пространство сада, меняющее свою амбьянс, а значит, и наше восприятие, в зависимости от сезона и действий садовника, адаптирующего его под погодные условия. В этом случае пространство сада или его привычная атмосферная среда,
имеющая определенные ресурсы, способны трансформироваться в амбьянс в зависимости от предпочтений и вкусов тех, кто за ним ухаживает [16].
Ряд исследователей подчеркивают искусственный
характер амбьянс и его оттеночность по отношению к
атмосфере. Амбьянс – это не ноу-хау, предложенное в

результате работы инженерной мысли, это атмосфера,
переработанная рукой художника, поэта или архитектора. Амбьянс использует ресурсы повседневности,
создавая на ее базе эмоциональные оттенки [16]. Также в исследованиях амбьянс подчеркивается роль не
только намеренных действий профессиональных
творцов, но и непреднамеренных действий тех, кто
это пространство использует. Все это ведет к производству пространства и формирует особые ощущения
от пребывания в нем [17].
Для того чтобы окончательно почувствовать различие между амбьянс и атмосферой, стоит обратиться
к истории их происхождения.
Термин «атмосфера» рассматривался как научный
и абсолютно материальный концепт, поддающийся
количественной оценке, чему свидетельствовали математические расчеты вариаций воздушного давления
[16]. Понятие произошло от неолатинского
Atmosphaera (Atmos (пар)-Sphaira (сфера, шар)), впервые было введено физиками в XVII в. [18]. В первых
интерпретациях оно рассматривается «как кольцо парообразного воздуха, являющегося частью планеты,
но, одновременно с этим, выдыхаемого ею» сначала к
сфере тяготения, а затем к наземно-воздушной среде
обитания [Там же]. C XIX в. понятие атмосферы
уточняется и начинает интерпретироваться как слой
газов, притягивающийся к планете благодаря гравитации и, как следствие, обволакивающий ее [19]. Исследование атмосферы в физике продолжило свое
развитие, переместившись от изучения газовых слоев
Земли к газовым слоям Марса, Меркурия, Венеры.
Далее концепт начинает заимствоваться другими
областями естественных наук, такими как механика,
оптика, гидрология. Работы физиков о механике
флюидов и движений воздушных потоков впоследствии вдохновляют медиков на исследования системы
кровообращения [16].
Живопись также оказала влияние на развитие данного понятия в современном звучании. Так, пейзажи
изначально были предметом визуального удовольствия, но, начиная с «Салонов» Д. Дидро (1758–
1781 гг.), переосмысливается проживаемый опыт,
атмосфере придается эстетический и описательный
смысл, выделяються ее схожие и различные черты.
Постепенно эстетическое осмысление термина ведет к
тому, что пейзажи становятся интересом географов,
начинают проецироваться на облик городов, и впоследствии их конструирование оказывает влияние на
экономическую, политическую, социальную и юридическую жизнь [16, 20].
На стыке XIX и XX вв. больше внимания начинает
уделяться переработанной атмосфере (амбьянс), адаптированной к потребностям городов и его жителей.
Множатся эксперименты с амбьянс в разных научных
и практических дисциплинах, в то время как атмосфера, также имея метафорческую окраску, сохраняет
значение точного конструкта, образующего ритмы
повседневной жизни.
Для того чтобы понять сущность термина
«амбьянс», важно разобраться с историей его происхождения. Данное понятие имеет двойственную природу, поскольку происходит одновременно из терми105

на «среда» (milieu) и прилагательного «обтекающий»,
«окружающий» (ambient).
Происхождение последнего обязано латинскому
глаголу ambire, что означает «жаркие и всеобъемлющие объятия» и выражает распространенную в древнегреческом обществе идею создания комфортного
окружения, в котором человек чувствовал бы себя
защищенным [21, 22].
Понятие среды (milieu) имело древнегреческое происхождение и рассматривалось как «золотая середина»
между крайностями, к которой должен стремиться человек, чтобы прожить нравственную жизнь. Далее,
благодаря Б. Паскалю, термин приобретает геометрическое и философское звучание, в соответствии с которым человек располагается на бесконечном отрезке
между прошлым и настоящим [22]. Точка, в которой он
находится, называется средой и именно здесь он может
продемонстрировать свою силу, так как осознает свое
расположение и понимает, как здесь действовать
(иными словами, это место, где человек живет) [21].
К XVII в. два термина соединяются в milieu
ambient (живая среда), т.е. нечто обволакивающее
физические тела [22]. В таком виде понятие среды
начинает использоваться физиками, в частности Ньютоном, который пытался решить проблему движения
физических тел в пространстве, в результате чего
пришел к выводу о том, что жидкость (воздух или газ)
является посредником или средой между телами во
время их движения [23]. Чуть позже биологи подхватывают идею milieu ambient, развивая свои учения о
влиянии среды на эволюцию живых организмов. Далее термин рассматривается социологами как совокупность свойств среды, жизненно необходимых для
существования человека [22, 23].
Несмотря на то что концепт среды и амбьянс
начинает развиваться благодаря точным наукам, тем
не менее, его современное звучание обязано литературе, которая лингвистически трансформировала его
[22]. Ряд авторов утверждает, что впервые амбьянс в
метафорическом звучании стала использоваться в
литературных произведениях и позиционировалась
как окружающая среда, содержащая в себе качественные, а также ментальные и моральные свойства.
Раньше всего упоминание амбьянс происходит в произведениях немецких писателей И.Г. Гердера (1767 г.)
и Ф. Шиллера (1797 г.), чуть позже – в английской
литературе. Например, в романе «Редгонтлет»
В. Скотта в 1828 г., где атмосфера упоминается как
буйная атмсофера «конфликтов, крови и ссор». Во
французскую литературу амбьянс привносится представителями символизма (О.В. де Лиль-Адан «Ева
будущего» (1886 г.), Ж-К. Гюисманс «Наоборот»
(1884 г.)) [16].
Особая заслуга в развитии понятия атмосферы не
только в литературе, но и в искусстве приписывается
Э. По, который представлял ее как совокупность и
взаимодействие физических моральных и ментальных
черт. Важным в его произведениях было то, что он
преумножил и персонифицировал атмосферу, сделав
акцент на свойствах, которые ее выделяют и драматизируют ее эффекты [16, 18].
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Таким образом, благодаря литературной обработке, «жаркие объятия» амбьянс уточняются, приобретают качественные характеристики, постепенно занимая место в прикладных науках.
Так, в начале XX в. в психопаталогии происходит
переход от классической модели к экзистециальной,
которая концентрируется на бытии человека в мире.
Данный подход является синтезом психоаналитического учения З. Фрейда, философии Э. Гуссерля и
экзистенциальной аналитики М. Хайдегерра. В отличие от классической традиции, в которой уже заранее
определены случаи паталогий и методы их лечения, в
основе экзистенцианальной модели лежит феноменологический подход, фиксирующий многообразие случаев и фактов, происходящих с индивидом в повседневном пространстве, и предлагающий индивидуальные пути решения. Центральным здесь является
понятие среды или атмосферы, в которой человек
находится и получает уникальный эмоциональный
опыт, достигающийся путем комбинирования многообразных элементов атмосферы [21].
Позже зарождается средовая психология, развивающаяся по двум направлениям. В рамках первого
направления любое населяемое пространство рассматривается как среда, влияющая на индивидов. Архитектура, ландшафты и возникающие социальные отношения – все это формирует психологические и поведенческие процессы на заданной территории. Ключевым
здесь является учет интересов потребителей пространства во время его планирования. Второй подход концентрируется на человеческих эмоциях. В данном случае среда интерпретируется как психологическое состояние, спровоцированное средой. Одной из наиболее
ярких концепций, иллюстрирующих данный подход,
является модель SOR (Stimulus-Organism-Response),
выявляющая, каким образом различные стимулы среды
влияют на реакции организма [24]. Другой важной
концепцией, в основе которой также лежит средовая
психология, является концепция атмосферикс, предложенная Ф. Котлером. Суть данного подхода заключается в том, что атмосферикс приравнивается к качеству
среды и ее визуальному, звуковому, обонятельному и
тактильному восприятию со стороны индивидов, в ней
пребывающих [25]. Концепция атмосферикс активно
применяется в маркетинге торговых площадей [10],
культурных учреждений [13], туристических дестинаций [26] и направлена на формирование потребительского поведения у посетителей.
Конец XIX – начало XX в. становится временем
зарождения профессионального урбанизма. Это связано с ускорением процессов индустриализации, развития городского транспорта, появления систем водоснабжения, освещения и очистительных сооружений.
Одновременно с этим развивается городская торговля,
ставящая перед собой цель по увеличению оборотов
продаваемых товаров. Для этого на улицах появляется
реклама, витрины магазинов привлекательно украшаются, тем самым колонизируя эмоции и стимулируя массовое потребление. Со временем комфортная
городская жизнь начинает действовать по законам
эстетического капитализма, выраженного в создании
навязанной системы потребностей через атмосферные

пространства торговли и развлечений, привлекающие
потенциальных потребителей [16].
В процессе создания таких пространств важную
роль начинает играть эстетика, рассматривающая
амбьянс как сложносоставной конструкт, который
сводится не к просто изящным искусствам и эстетическим изображениям, а представляет собой средовую эстетику, связанную с обликом городов и городских пространств, пригодных для жизни людей. Одновременно с этим она затрагивает чувственное восприятие, возникающее от пребывания в пространстве и его архитектуры. Важным также является то,
что амбьянс городских пространств тесно связана с
динамикой повседневной жизни и концентрируется
больше не на замысле самой архитектурной композиции, а действиях тех, кто в этом пространстве взаимодействует [21].
Начиная с 70-х гг. XX в. присутствие атмосферы
начинает активно обсуждаться в архитектуре и тесно
связано с качествами объектов городской среды, которые возможно постичь с помощью восприятия (света, звука, запаха, воздушных потоков, возникающих
тактильных ощущений). Необходимость изучения
этих элементов и их включения в среду потребовало
привлечения дополнительных знаний в области информатики, инженерии, дизайна, психосоциологии,
поскольку атмосфера включает в себя материальное и
физическое, сконструированное и проживаемое, теоретическое и практическое [27].
Далее атмосферой города и городских пространств
начинает интересоваться экономика и менеджмент,
целью которых является моделирование поведения
потенциальных потребителей их товаров и услуг для
дальнейшего увеличения прибыли. Для этого используются аффективная сторона атмосферы и эмоциональная привязка потенциальных потребителей к
этим товарам и услугам, а также формирование
стремления к коллективному потреблению. Если речь
идет о продвижении территории и стимуляции потребления здесь, то специалисты в области маркетинга и менеджмента создают атмосферу через символы
и смыслы территории, провоцирующие взаимодействие индивидов в одном пространстве и вызывающие эмоции [28]. Так, туристическая индустрия и
экономика государств планируют аттракции для туристов и отстраивают инфраструктуру, провоцирующую аффекты, коллективный опыт и эмоции, чтобы
впоследствии принятие решений об отдыхе отдавалось именно их объектам [28, 29]. В политике создание положительных образов существующей власти
через медийное пространство и технологии ведет к
формированию доверия и коллективных действий по
ее поддержке [30].
История развития термина атмосферы и существование его подвидов подтверждает факт его неоднозначности и трудноопределимости. Несмотря на разную оттеночность, большинство исследований не
учитывает различие между атмосферой и амбьянс при
попытке категоризировать и операционализировать
это понятие. Более того, ряд авторов смешивает эти
понятия, таким образом отдаляясь от возможности его
четкого определения.

Изначально кажется, что существование атмосферы и амбьянс делают наше представление о данной
исследовательской проблеме еще более запутанной,
однако пристальное рассмотрение истории этих двух
понятий указывает на то, что они имеют разную природу, а значит, и разные пути категоризации. Атмосфера, как защитный слой земли, является более неуловимой, описательной и подчиняющейся невидимым городским ритмам. Амбьянс – нечто экспрессивное, хаотичное, более зависящее от участников ее
создания. Несмотря на взаимозависимость этих понятий и похожий состав, тем не менее оба функционируют по-разному. Так, атмосфера является слоем, дающим возможность для образования жизни в пространстве и нашего физического пребывания в нем, в
то время как амбьянс является внутренней составляющей, расположенной под этим слоем, окутывающей
все стороны нашей жизни и обеспечивающей душевный комфорт или дискомфорт.
Заключение
Проведенный анализ продемонстрировал, что
неуловимость атмосферы города осложняется наличием у нее оттеночности, определяемой как амбьянс и
атмосфера. Атмосфера обладает свойством невидимости и одновременно с этим магнетизма. Все это в совокупности образует пространство, привлекательное
для живых организмов и населяемое ими.
Амбьянс, напротив, является переработанной версией атмосферы, способной создавать ее качественные и ощутимые для живых существ характеристики.
Свойства амбьянс влияют на течение и характер жизни индивидов, являясь посредником взаимодействия
между ними.
Говоря об эволюции атмосферы и амбьянс в различных областях знания, стоит сказать, что первая,
ввиду своей плавности и незримости, рассматривается
преимущественно естественными науками и литературой, практически не трансформируясь в другие
дисциплины. Вторая, напротив, появляется позже,
чем атмосфера, и активно заимствуется социальными,
психологическими, экономическими науками. Это
может объясняться наличием у нее ярких качественных характеристик, которые возможно подвергать
анализу и использовать в практических целях.
Несмотря на широкое использование и понятность
амбьянс, создание модели атмосферы города кажется
неосуществимым без соединения этих двух концептов, так как появление качественных характеристик
пространства является невозможным без его базовой
магнитной привлекательности, обеспечиваемой атмосферой.
В заключение стоит сказать, что атмосфера города – сложносоставной конструкт, состоящий как
из атмосферы, так и из амбьянс, где первое является качественным продолжением второго. Свойствами обоих феноменов не стоит пренебрегать и
следует учитывать при концептуализации понятия.
При дальнейшей разработке модели также следует
принимать во внимание свойства и принципы
функционирования атмосферы физической и физи107

ческого понимания концепта «живой среды» (milieu
ambient), ставшего прототипом понятия амбьянс.
Это связано с тем, что механизмы, приводящие атмосферу города в действие и во взаимодействие с
индивидами в нем находящимися, так и не были

определены социальными исследователями. Заимствование этих принципов из физики предоставит
возможность не только для определения компонент
модели, но и объяснения схемы их взаимосвязи и
взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА
1. Griffero T. Atmospheres: aesthetics of emotional spaces. Routledge, 2016.
2. Böhme G. Urban atmospheres: Charting new directions for architecture and urban planning. Architectural Atmospheres: On the Experience and
Politics of Architecture; Borch, 2014. P. 42–59.
3. Schmitz H. Atmospheric spaces. Ambiances. Environnement sensible, architecture et espace urbain. Р., 2016.
4. Wood S. Desiring docklands: Deleuze and urban planning discourse // Planning Theory. 2009. Vol. 8, № 2. P. 191–216.
5. Harvey D. Social justice and the city. Atlanta : University of Georgia Press, 2010. Vol. 1.
6. Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. Стаф Ирина. М. : Strelka Press, 2015. 432 с.
7. Thibaud J.P. The backstage of urban ambiances: When atmospheres pervade everyday experience // Emotion, Space and Society. 2015. P. 39–46.
8. Antchak V. City rhythms and events // Annals of Tourism Research. 2018. Vol. 68. P. 52–54.
9. Kotler P. Atmospherics as a marketing tool // Journal of retailing. 1973. Vol. 49 (4). P. 48–64.
10. Spence C., Puccinelli N.M., Grewal D., Roggeveen A.L. Store atmospherics: A multisensory perspective // Psychology & Marketing.
2014. Vol. 31 (7). P. 472–488.
11. Currie M.A. A design framework for small parks in ultra-urban, metropolitan, suburban and small town settings // Journal of urban Design.
2017. Vol. 22 (1). P. 76–95.
12. Torgue H. Ville, Architecture et Ambiances. Matières et esprit du lieu // École d'Automne du GDR VISIBLE, de la SFA et de l'IRSTV. 2013.
October.
13. Forrest R. Museum atmospherics: The role of the exhibition environment in the visitor experience // Visitor Studies. 2013. Vol. 16 (2). P. 201–216.
14. Augoyard J.F. L’apparaitre des ambiances // Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Volos, Greece: 21–
24 Septembre 2016. International Network Ambiances; University of Thessaly, 2016.
15. Adey P., Brayer L., Masson D., Murphy P., Simpson P., Tixier N. ‘Pour votre tranquillité’– Ambiance, atmosphere, and surveillance // Geoforum.
2013. Vol. 49. P. 299–309.
16. Gaudin O., Le Calvé M. La traversée des ambiances // Communications. 2018 (1). № 102. P. 5–23.
17. Thibaud J.P. L'horizon des ambiances urbaines // Communications. 2002. № 73. P. 185–201.
18. Spitzer L. A Reinterpretation of "The Fall of the House of Usher" // Comparative Literature. 1952. Vol. 4, № 4. P. 351–363.
19. Gandy M. Urban atmospheres // Cultural geographies. 2017. Vol. 24 (3). P. 353–374.
20. Besse J.M. Le paysage, espace sensible, espace public // Meta: Research in Hermeneu. 2010. Vol. II, № 2. P. 259–286.
21. Thibaud J.P. Petite archéologie de la notion d'ambiance. Communications. 2012 (1). № 90. P. 155–174.
22. Spitzer L. Milieu and ambiance: an essay in historical semantics // Philosophy and Phenomenological Research. 1942. Vol. 3 (2). P. 169–218.
23. Canguilhem G. The living and its milieu // Grey Room. 2001. P. 7–31
24. Uhrich S., Koenigstorfer J. Effects of atmosphere at major sports events: A perspective from environmental psychology // International Journal of
Sports Marketing and Sponsorship. 2009. Vol. 10 (4). P. 56–75.
25. Kotler P. Atmospherics as a marketing tool // Journal of retailing. 1973. Vol. 49 (4). P. 48–64.
26. Bowie D., Buttle F., Brookes M., Mariussen A. Hospitality marketing. Routledge, 2016.
27. Augoyard J.F. Eléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines // Les cahiers de la recherche architecturale. 1998. № 42 (43).
P. 13–23.
28. d’Hauteserre A.M. Affect theory and the attractivity of destinations // Annals of Tourism Research. 2015. Vol. 55. P. 77–89.
29. Duff C. On the role of affect and practice in the production of place // Environment and Planning D: Society and Space. 2010. Vol. 28 (5). P. 881–
895.
30. Thrift N. Intensities of feeling: towards a spatial politics of affect // Geografiska Annaler. Series B: Human Geography. 2004. Vol. 86 (1). P. 57–78.
Статья представлена научной редакцией «Социология и политология» 14 сентября 2018 г.

URBAN ATMOSPHERE: THE GENESIS OF THE PHENOMENON AND ITS EVOLUTION IN SOCIAL SCIENCES
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2018, 437, 104–109.
DOI: 10.17223/15617793/437/15
Ekaterina S. Shishova, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: eshishova@hse.ru;
ekaterina.shishova@gmail.com
Keywords: atmosphere; city; ambiance; social sciences; urban environment.
The article aims to clarify the contradictory nature of the urban atmosphere phenomenon by defining its nuances and the genesis
of its emergence in social sciences. Such an approach helps to conceptualize the phenomenon and leads to the creation of a future
urban atmosphere model suitable for further operationalization. The research includes a theoretical analysis of works on the urban
atmosphere phenomenon in the field of sociology, phenomenology, management, literature, cultural geography. The article has two
parts. The first part describes the differences between urban atmosphere nuances, namely, ambiance and atmosphere, and defines
them. The second part gives information about the origin of ambiance and atmosphere and their development from ancient times to
this day. At the end of the article, the necessity of taking into account urban atmosphere nuances, when dealing with the model creation, is argued. According to the analysis of urban atmosphere nuances, atmosphere (as one of its components) is invisible but magnetic, which makes the urban space attractive for living bodies. Ambiance is produced by atmosphere, but has more pronounced qualitative properties which characterize the urban space. Ambiance influences our lifetime by mediating the relations between living
bodies. The consideration of the urban atmosphere genesis in different research fields showed that atmosphere has been studied
mainly within natural science and literature as a descriptive quantitative phenomenon aimed to define the space of existence for living bodies. Ambiance, full of qualitative and tangible characteristics, appeared later and has been borrowed by a number of research
disciplines (sociology, psychology, economics, management) as it can be analyzed and used in practice. The author makes a conclusion that urban atmosphere is a complex phenomenon consisting of atmosphere and ambiance. The latter is a qualitative continuation
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of the former, and their characteristics should not be ignored when conceptualizing the phenomenon. The analysis has also shown
that the functioning principles of physical atmosphere and ambiance can be applied in the model creation. It is connected with the
absence of an explanation of urban atmosphere and ambiance functioning by social scientists. The application of these principles
from physics will provide a full scheme of urban atmosphere components interrelation and interaction.
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С.В. Березницкий, П.В. Примак, Е.В. Титова
ТОМСКИЙ ХРОНОТОП КАМЧАТСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
Исследуются история изучения города Томска, роли в этом процессе участников Второй Камчатской экспедиции, вопросы
дислокации в Томске морских и сухопутных отрядов во время работы экспедиции, после ее завершения, во время возобновления ее работы в 1753–1765 гг., рештудий Камчатских экспедиций в XX–XXI вв.
Ключевые слова: Томск; Камчатские экспедиции; история России XVIII–XXI вв.; история отечественной науки.

Исследование основных этапов истории России,
отечественной науки, формирования межкультурных
отношений в современном геополитическом пространстве, российской городской цивилизации требует разработки эффективных историко-культурных
стратегий. Известно несколько теоретических направлений анализа сущности города как историкокультурного института, выявления влияния на него
различных исторических событий. В соответствии с
разработками французской школы Анналов, чикагской школы социологии, микроистории, социокультрного, локального, культурно-философского, междисциплинарного подходов город рассматривается
как естественный центр концентрации людей, как
торговый, оборонный, политико-административный
центр, как социокультурный феномен, как смысловое
пространство и текст, как сложная развивающаяся
система [1–14].
Для изучения исторических, этнокультурных особенностей, модификаций города может быть использована концепция хронотопа как особого гуманитарного института, в котором структурированы пространственно-временные координаты городского бытия, их
историко-культурные смыслы и ценности. Современные ученые обобщили теоретические взгляды классиков российской науки А.А. Ухтомского, М.М. Бахтина
о сущности хронотопа и подчеркнули его исключительную актуальность в исследовании культурного
смысла города в историческом развитии (линейный
хронотоп), в повторяющихся событиях (циклический
хронотоп), «остановки» времени при реконструкции
исторических событий в конкретном городском пространстве (хронотоп вечного города) [15. С. 80; 16.
С. 184–185; 17. С. 9–10; 18. С. 166–168; 19. С. 230–
234]. С помощью структуры хронотопа можно выявить координаты социокультурного пространства
города, ритм жизни и мироощущение конкретной исторической эпохи [20. С. 243–244]. В данном случае
применение хронотопического подхода позволит реконструировать качественные изменения научного
и культурного наследия Томска, возникшие в результате появления в нем и в губернии членов академической экспедиции, имевших четкую научную цель,
снабженных инструкциями по исследованию истории,
этнографических, топографических, географических
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и многих других городских компонентов, по сбору
естественнонаучных и гуманитарных коллекций. Существенное значение имеет также теоретическое положение о том, что город как центр новых связей, постоянно развиваясь, интегрирует в конкретных исторических, географических, этносоциальных условиях
культурные ценности и достижения [9. С. 9]. На основе этой концепции рассматривается влияние на временно-пространственные ориентиры города Томска
таких исторических событий, как дислокация морских
и сухопутных отрядов Второй Камчатской экспедиции
при ее непосредственной деятельности и после остановки этого грандиозного государственного и научного мероприятия, историко-культурное развитие Томска в современных условиях. Деятельность участников
экспедиций (сбор материалов и дальнейший их ввод в
научный оборот) оценивается как важное историческое и культурное влияние на эволюцию Томска, как
начало его историографии.
Процесс изучения Томска и Томского уезда участниками Второй Камчатской экспедиции в 1730–1740-х гг.
(Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, И.Г. Гмелин,
И.О. Фишер и др.) детально исследован в огромном
количестве фундаментальных трудов [21. С. 68. 71,
79, 121; 22. С. 73–74; 23. С. 172; 24. С. 53–56; 25.
С. 52–53; 26. С. 34–60; 27; 28. С. 59–71; 29. С. 15–17].
Геодезисты Второй Камчатской экспедиции спланировали большой участок Великого Сибирского тракта
от Томска до Иркутска, составили план Томска, художники И.Х. Беркхан и Х.В. Люрсениус создали панорамы города [30, 31]. Оригиналы и копии этих материалов впоследствии были доставлены в различные
учреждения Санкт-Петербурга (правительственные,
военные, научные, культурные), они изучались специалистами разных сфер, использовались при подготовке других экспедиций и государственных мероприятий, в результате введения этих данных о Томске
расширялись представления о границах империи,
наука пополнялась новыми знаниями о сибирских
городах, в том числе и о Томске, что повышало его
статус, помогало процессу дальнейшего планирования и развития городской инфраструктуры.
Однако роль Томска в российской истории, в процессе развития отечественной науки не ограничилась
только изысканиями 1730–1740-х гг. Как известно,

Вторая Камчатская экспедиция была прекращена в
сентябре 1743 г. по высочайшему Ее Императорского
Величества именному указу «до дальнейшего о ней
рассмотрения…» [32. С. 209]. В июне 1753 г. в Правительствующем Сенате с инициативой о необходимости возобновления работы Второй Камчатской экспедиции выступил сенатор, граф П.И. Шувалов [32.
С. 93–95, 102–103; 33. Л. 2–4; 34. С. 116–117]. Основными причинами воссоздания Второй Камчатской
экспедиции являются геополитические, связанные с
процессом дальнейшего распространения российской
государственности в Сибири и на северо-востоке
Азии, научные как логическое продолжение Камчатских экспедиций, коммерческие, обосновывающие
поиск выгодного варианта доставки по Амуру продовольствия и других грузов на восточные окраины
страны для облегчения их комплексного освоения.
Этот секретный проект вошел в историю отечественной науки как Нерчинская экспедиция 1753–1765 гг.,
которая осуществляла гидрографические и социально-экономические исследования в бассейнах Амура,
Аргуни, Ингоды, Нерчи, Хилка, Шилки, на озере Байкал под руководством сподвижника Петра I, известного общественного деятеля, ученого и просветителя
Ф.И. Соймонова [33; 35. С. 6, 9, 26–31; 36. С. 70–79,
82–83; 37. С. 131–145; 38. С. 105–130; 39. С. 9–15; 40.
С. 51–56; 41; 42; 43–48]. Ф. Соймонов был убежден в
том, что Вторая Камчатская экспедиция истратила
огромные финансовые средства, но принесла мало
научных открытий [33. Л. 436–445 об.]. Нерчинская
экспедиция должна была выявить возможность использования Амура в качестве надежной транспортной артерии, чтобы связать Центральную Россию с
тихоокеанским побережьем для дальнейшего его
освоения, для строительства острогов и портов, отправки морских судов в военные, торговые и научные
экспедиции в бассейн Тихого океана [32. С. 93–94,
102, 210; 33. Л. 58–59; 42].
Для проведения этих исследований, строительства
речных и морских кораблей, Ф. Соймонову требовались опытные мореходы, геодезисты, мастеровые, специалисты разных областей знаний. После расформирования морских и сухопутных отрядов Второй Камчатской экспедиции их члены были размещены по морским портам, сибирским острогам, городам, в том числе и в Томске [33. Л. 32 об. – 33 об., 374; 37. С. 136].
Таким образом, Томск как один из важных пунктов
дислокации морских офицеров и других специалистов
сыграл свою роль в попытке возрождения фундаментального научного и государственного проекта.
Сибирский губернатор В.А. Мятлев, которому было поручено заботиться «…о возобновлении Камчатской экспедиции и изыскивании через оную неизвестных мест и народов, о склонении оных в подданство
производить со всевозможным прилежанием и старанием <…> содержа все то в крайнейшем секрете», на
протяжении 1754 г. посылал в Адмиралтействколлегию рапорты, в которых указывал количество
морских офицеров, мичманов, боцманов, артиллеристов, геодезистов, адмиралтейских служителей, солдат Сибирского гарнизона и других категорий бывших участников Второй Камчатской экспедиции,

временно расквартированных в Томске [47. Л. 1–6,
338, 396 об.]. Лейтенант В. Ртищев в январе 1754 г.
прислал в Адмиралтейств-коллегию список бывших
участников Второй Камчатской экспедиции «Список
состоящих в Камчатской экспедиции морским и адмиралтейским и прочим служителям, обретающихся в
Томску налицо и в расходе сего генваря по 1 число
нынешнего 754 году»: офицеров, мичманов, геодезистов, лиц вспомогательного персонала [41. С. 38–40;
47. Л. 172 –175 об.]. «Флота корабельного лейтенанты
В. Ртищев и В. Хметевской. Галерного флота шкипер
Д. Коростылев. Корабельного флота лекарь З. Рик.
Мичман И. Синдт. Боцманматы Е. Федоров, Н. Козин,
Т. Герасимов. Писари И. Редин, М. Худяков. Квартирмейстеры К. Сутормин, С. Сергеев, Е. Романов,
И. Частухин, Л. Фомин, В. Овечкин. Трубач С. Березин. Подконстапель А. Никитин. Капрал Н. Суханов.
Канонир Н. Хохлов. Канатного дела подмастерье
С. Первухин. Прядильщик К. Фаркин. Плотник
Ф. Соколов. Токарь Ф. Ушаков. Парусники А. Щепин,
М. Сермакса. Кузнецы Д. Клюксин, А. Кирилов. Купоры С. Елистратов, В. Севергин, Я. Костров,
М. Кирпичников, И. Подсевальщиков. Геодезии подпоручик М. Гвоздев, геодезии прапорщик Н. Чекин,
геодезии П. Григорьев (оной Григорьев при Томской
воеводской канцелярии у городового и протчего строения июня с 15 числа 1750 году), геодезист М. Овцын.
Сибирского гарнизона солдаты: П. Казанцов, С. Лутчев, И. Ивонин, К. Хорошев, М. Ложников. Пищик
Никита Самолов. Всего про сему списку разных чинов служителей в Томску налицо и в расходе 45 человек». В начале июня 1754 г. Соймонов отобрал для
экспедиции десять человек из этого списка: геодезиста М. Овцына, плотника Ф. Соколова, токаря
Ф. Ушакова, кузнеца Д. Клюскина, парусника
М. Сермаксу, купоров Я. Кострова и М. Кирпишникова, квартирмейстера К. Сутормина, солдата С. Лутчева, писаря М. Худякова [47. Л. 176, 184, 188–190, 193–
199, 205–208]. Кроме того, в 1755 г. Соймонов взял из
Томска корабельного флота лекаря З. Рика, служилых
Е. Романова и И. Частухина, подконстапеля А. Никитина, капрала Н. Суханова, канонира Н. Хохлова [Там
же. Л. 428–431, 442–446]. Наверняка в промежутке
между двумя экспедициями (Второй Камчатской и
Нерчинской) офицеры и служилые могли обзавестись
в Томске семьями, которые были опечалены разлукой,
но гордились, что их мужья и отцы снова понадобились для тяжелой, но нужной службы.
Переписка Мятлева с Сенатом и Адмиралтействколлегией была настолько активной, что он в ноябре
1754 г. обратился к властям с просьбой: «…приходится
каждый месяц слать репорты о состоящих в Камчатской экспедиции в Томске членах… А писарь Редин
болен глазами, трудно ему писать. Не разрешит ли
Государственная Адмиралтейств-коллегия присылать
репорты не так часто, а по прошествии полугода или по
третям?» [Там же. Л. 214–214 об.].
После выезда отобранных специалистов из Томска
для работы в Нерчинской экспедиции в 1756 г. в городе все еще оставались члены бывшей Камчатской
экспедиции: «Список состоящим в Камчатской экспедиции морским, адмиралтейским и прочим служите111

лям, кто имяны обретается в Томску налицо и в расходе в генварской трети сего 1756 году». «В Томску
налицо. Корабельного флота секретарь И. Синдт.
Квартирмейстер В. Овечкин. Трубач С. Березин. Адмиралтейские, купорного дела купоры В. Севергин,
И. Посевальщиков» [47. Л. 441 об.]. «Сибирские. Сибирского гарнизона солдаты: П. Казанцов, И. Ивонин,
К. Хорошев. Пищик Н. Самойлов. Итого в Томску
налицо девять. В расходе при Томской воеводской
канцелярии у городского и прочего строения геодезии
прапорщик П. Григорьев» [Там же. Л. 441–441 об.].
Часть специалистов была отправлена из Томска в
Охотский порт. «При Охоцком порте у перевозки на
Камчатку и оттуда обратно в Охоцк казенной рухляди
и купецких людей с товарами. Корабельного флота
капитан-лейтенант В. Ртищев – отправлен из Томска
на место лейтенанта В. Хметевского марта 4 числа
1756 г. Лейтенант В. Хметевский – послан из Томска
в 1752 г. мая 21 числа. Мичман А. Орлов – послан из
Томска мая 31 числа 1753 г. Боцманматы: Е. Федоров,
Н. Козин, Т. Герасимов, квартирмейстер Л. Фомин,
адмиралтейской зейль-макерского дела для кораблей
парусник 1-го кл. А. Щепин – посланы из Томска по
требованию В. Хметевского марта 8 числа 1753 г. Сибирского полка солдат М. Лужников – взят из Томска
капитан-лейтенантом В. Ртищевым марта 4 числа
1756 г. Итого в Охоцку – 9. Всего по сему списку в
Томску налицо и в расходе сорок пять человек. Корабельный секретарь И. Синдт» [Там же. Л. 444–445].
Нахождение всех этих людей в Томске положительным образом отражалось на социокультурной жизни
города. Ведь в большинстве своем морские офицеры
получили прекрасное образование в сфере мореплавания, геодезии, навигации, математики, гидрографии
и других направлений. Своими рассказами о пребывании на Дальнем Востоке, Камчатке, тихоокеанских
островах и у берегов Северной Америки они расширяли географический и культурный кругозор горожан,
знания которых пополнялись данными о существовании далеких земель, людей, отличающихся обычаями,
языком и менталитетом. Кроме того, привлеченные на
русскую службу выходцы из Европы рассказывали
томичам об истории и культурных особенностях своих немецких, шведских и других городов.
Правительствующий Сенат, обобщив все данные о
личном составе Камчатской экспедиции, дал распоряжение Адмиралтейств-коллегии, Обер-сарваерской
конторе (занималась строительством кораблей),
Штатс-конторе, канцеляриям и другим учреждениям
приступить к возобновлению Камчатской экспедиции,
а бывших в ней морских офицеров и служителей, «которые ныне в Томске имеются», отдать в ведомство
В.А. Мятлева. К нему же присылать списки из других
городов и портов, данные о морских судах, экспедиционные припасы, медикаменты, мастеровых по строению судов, штурманов с инструментами, судовые
журналы, описания и карты [Там же. Л. 7–8]. Важной
составляющей возобновления работы Камчатской
экспедиции был огромный объем научной документации, географических карт, экспедиционных журналов,
часть которых также хранилась и обрабатывалась в
Томске, создавая еще одну культурную нишу.
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Следует подчеркнуть, что нередко для возобновляемой Камчатской экспедиции предоставлялись оригиналы этих документов, а копии – Адмиралтействколлегии и другим центральным органам. Об этих
мероприятиях образовалась обширная переписка. Так,
В. Мятлев в феврале 1755 г. посылал рапорты в Адмиралтейств-коллегию, в которых просил присылать
ему как можно больше подробных отчетов о результатах Второй Камчатской экспедиции «…о произвождении Камчатской экспедиции прежних указов и
определений, что по оным бывшими морскими офицерами произвожено и тамошних мест и водяных
проходов описано… также издаванных посыланных
по той экспедиции к отысканию неизвестных мест и к
склонению приведением в подданство Е.И.В. живущих по островам народов морским офицером и инструкций и наставлений, каким образом во всем том
велено было им поступать…» [47. Л. 392–393 об.].
В большом количестве архивных источников
освещен сложный процесс передачи по команде этих
важных документов, экспедиционных журналов и
других сведений. В целом это происходило следующим образом: А.И. Чириков передал в Томске по описи экспедиционные журналы и документы С. Вакселю
(который, как известно, принял командование над
экипажем «Св. Петра» после смерти В. Беринга в декабре 1741 г.). В свою очередь С. Ваксель, уезжая из
Томска в Санкт-Петербург, сдал команду и все документы шкиперу Д. Коростылеву, от которого через
время их принял капитан-лейтенант В. Ртищев,
«…которой ныне имеется в Томску и со всеми служителями оной Ртищев поручен в команду вышепомянутому генерал-лейтенанту Мятлеву…». Данные документы указаны в реестре [Там же. Л. 398–403]. «Реестр инструкциям и указам кои даны бывшим в Камчатской экспедиции офицерам, ныне оные имеются в
Томску». «Кому имяны и откуда даны в которой год и
число. Капитану-командору Берингу; Инструкция из
Правительствующего Сената в 23 пунктах 16.
3. 1733 г.; Известия о новой карте, которая сочинена
для показания кратчайшей дороги из Азии в Америку;
О наблюдении иглы магнитной…; Об астрономических наблюдениях… [Там же. Л. 399]. «Инструкция в
10 пунктах для Беринга, как по пути в Камчатку описывать историю встречаемых народов; Инструкция
для профессора Делиля на 34 листах по истории натуральной и естественной; Список служителей» [Там
же. Л. 400]. «Указы Берингу» [Там же. Л. 401]. «Инструкция Беринга геодезисту Баскакову; Инструкция
Беринга геодезисту Ушакову; Инструкция геодезистам Скобельцыну и Шатилову в 8 пунктах» [Там же].
«Инструкция от профессоров геодезисту Чекину»
[Там же. Л. 403]. В Томске бывших в Камчатской экспедиции морских офицеров и служителей в команде
лейтенанта В. Ртищева оказалось – по разным архивным документам – от 42 до 46 человек, т.е. в несколько раз больше, чем в Охотском порту, которых насчитывалось всего трое: лейтенант В. Хметевский, мичман и боцманмат.
Томской и охотской командам было приказано поступить в распоряжение В.А. Мятлева [Там же. Л. 8–
11]. Однако выбранных специалистов, к которым бы-

ли добавлены еще несколько человек из Томска, для
нужд Нерчинской экспедиции было недостаточно.
Поэтому корабельный секретарь И. Синдт должен
был послать из Томска еще нескольких специалистов
[33. Л. 412–414 об.]. Ф. Соймонов дал распоряжение
И. Синдту использовать находящихся в Томске морских и адмиралтейских служителей, «которые ни к
какому делу не определены, и жалованье Е.И.В. получают втуне». В последующие годы работы Нерчинской экспедиции (1757–1758) Ф. Соймонов (уже в
качестве сибирского губернатора) часто посылал указания корабельному секретарю И. Синдту в Томск для
исполнения заданий по поиску нужных специалистов,
материалов для строительства экспедиционных судов,
выдачи прогонных денег и подвод для курьеров и т.п.
[46. Л. 27, 29, 30, 34 об., 53, 318 об. –319 и др.].
Недостаток геодезистов решили восполнить в результате их подготовки в местных школах. Известно,
что еще руководитель Камчатских экспедиций Витус
Беринг, нуждавшийся в специалистах, предложил организовать в сибирских городах геодезические школы
[35]. Ф. Соймонову были даны указания в Иркутске и
Нерчинске «…навигацкой науки… школу ныне завесть, в которой обучать навигации тамошних служилых людей детей, сколько по рассмотрению его генлейтенанта (В.А. Мятлева. – авт.) определено будет. И
для того обучения Адмиралтейской коллегии определить из Морской академии двух учителей, коих туда и
отправить той коллегии немедленно…» [33. Л. 60].
В результате грандиозной организаторской работы
Ф. Соймонова в середине и во второй половине XVIII
в. такие школы были открыты в Охотске, Якутске,
Иркутске, Нерчинске. В Томске подобная школа была
создана в 1758 г., и ею некоторое время руководил
прапорщик П. Григорьев [29. С. 12; 49. С. 35]. Таким
образом, начав подготовку геодезистов для собственных нужд, Камчатская экспедиция заложила мощную
образовательную, культурную и научную традицию на
последующие столетия. Созданная в Томске школа
стала не просто образовательным учреждением, а
важным социокультурным институтом; в стенах школы молодые люди не только получали ценные знания,
но становились интеллектуальной элитой города, проникались идеями о необходимости изучения и обороны огромной страны. Кроме того, стараниями участников Камчатских экспедиций была создана научная
база дальнейших исследований, в том числе и для сибирского городоведения [50. С. 95–96].
Научный интерес к Камчатским экспедициям не иссякал в России и за рубежом и в последующие три века. Известны многочисленные отечественные и иностранные проекты сухопутных (авто-, мото- и велопробегов) и морских маршрутов по следам Камчатских
экспедиций. При условии обобщения всех эмпирических данных исследование этих проектов вполне возможно объединить под концепцией рештудии, т.е. воспроизведения исследовательских процессов, происходивших в прошлом, на основе выбранной теоретической модели. В сфере академических экспедиций
XVIII в., конкретно Камчатских экспедиций (1725–
1743), рештудия, на основе принципа историзма,
вполне может проявляться в моделировании экспеди-

ционных маршрутов, поиске вещественных остатков,
уточнении данных, механизме реального их прохождения по современным территориям, в том числе и в пределах Томска – города, который не просто лежал на
пути прошлых великих экспедиций, но и стал местом
активных контактов между различными сибирскими и
центральными учреждениями, местом хранения и изучения ценной научной (исторической, геодезической,
картографической и т.п.) документации.
В 1870-х гг. могилу Беринга искали представители
Российско-Американской компании. В 1891 г. экипажем
шхуны «Алеутъ» на острове Беринга в селе Никольском
был поставлен самый ранний в нашей стране памятник в
честь В. Беринга и его спутников. В 1970-х гг. происходило моделирование первой Камчатской экспедиции
Беринга и маршрута плавания «Св. Гавриила». В 1979
и 1981 гг. на острове Беринга в месте зимовки экипажа
пакетбота «Св. Петр» работали комплексные историкоархеологические экспедиции, повторившие часть
маршрута Второй Камчатской экспедиции – от Петропавловска-Камчатского до острова Беринга, и занимавшиеся раскопками лагеря Беринга и его сподвижников. В состав этих экспедиций вошли сотрудники
Приморского филиала Географического общества
СССР, Дальневосточного высшего инженерного морского училища имени адмирала Г.И. Невельского, Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, Алеутского краеведческого музея, других учреждений [51]. Летом 1991 г. на острове Беринга работала международная российско-датская историкоархеологическая экспедиция, в которую входили представители международного общества «Подводный
мир», Института археологии РАН, московского клуба
«Приключение», исторического музея г. Хорсенса.
Экспедиция исследовала погребение В. Беринга, внешний облик которого был восстановлен В.Н. Звягиным
[52. С. 7–11]. Было доказано, что капитан-командор
умер не от цинги, а скорее всего, от сердечной недостаточности. Осенью 1992 г. останки Беринга были вновь
захоронены в бухте Командор на острове Беринга.
В 2005–2006 гг. у побережья Северной Америки работала Российско-американская научно-исследовательская экспедиция «Русское Открытие Америки. По следам великих мореплавателей». Она поставила своей
целью обнаружение точного места гибели в 1741 г.
части экипажа пакетбота «Св. Павел» под руководством А.И. Чирикова [53. С. 137–145].
В 2012 г. томские участники присоединились к
грандиозному российскому проекту, организованному
Министерством по чрезвычайным ситуациям и Русским географическим обществом – экспедиции по
следам Камчатской экспедиции, прошедшей маршрутом от Санкт-Петербурга до ПетропавловскаКамчатского [54]. В июне 2016 г. профессор Копенгагенского университета Джон Андерсен сделал остановку в Томске по пути своего индивидуального
маршрута по следам экспедиции В. Беринга. Д. Андерсен планировал доехать на мотоцикле до Якутска,
а затем перебраться на Аляску [55]. Современные
отечественные и зарубежные реконструкторы истори113

ческих событий XVIII в. подчеркивают, что они
включают в свой маршрут Томск именно потому, что
здесь работали знаменитые участники Второй Камчатской экспедиции, оставившие после себя огромное
количество ценных трудов. В Томской областной
библиотеке имени А.С. Пушкина происходят встречи
участников рештудий с томскими учеными, деятелями культуры, просвещения, искусств, на которых гости и хозяева обмениваются своими публикациями,
обсуждают проблемы и планы моделирования будущих рештудий Камчатских экспедиций на пути из
Европы, через Сибирь и Азию, на Дальний Восток и
Аляску.
Таким образом, город Томск, расположенный в
самом центре России и Сибири, представляет особое,
хронотопическое средоточие временных линий, исторических, географических, ландшафтных, культурных, научных компонентов, активно вбирает в себя
явления прошлого и настоящего, которые во многом
составляют его историко-культурную специфику.
Наиболее важными из них вполне можно считать
Вторую Камчатскую экспедицию 1733–1743 гг.,
Нерчинскую экспедицию 1753–1765 гг. В этих событиях глобального уровня Томск занял важную историко-культурную нишу. Вторая Камчатская экспедиция не просто проложила свой маршрут через Томск,
но посредством ученых, изыскателей, их трудов,
сформировала особую историко-культурную среду,
помогающую росту исторических знаний людей, их
кругозора, мировоззрения, причастности к мировой
истории, культуре, науке и просвещению, сокращала
культурный отрыв от центральной России. Частично
это выразилось в создании в середине XVIII в. в Томске школы по подготовке специалистов в сфере геодезии и навигации, благодаря чему город значительно
повысил свой статус.
Посредством методологии хронотопа города как
универсальной модели и новой научной парадигмы

удалось выявить культурное воздействие экспедиции
на город и его жителей. Архивные источники не дают
точного числа томичей, задействованных в этих проектах, но косвенным образом это можно выявить из
количества расквартированных в Томске морских
офицеров и служащих разного ранга, бывших участников Второй Камчатской экспедиции, которые контактировали с горожанами.
Понятие хронотопа вполне применимо для исследования особенностей (региональных, хронологических, типологических и др.) пространственновременной структуры социокультурной городской
среды, в условиях сменяющихся исторических эпох
и отличающихся аспектами духовной и материальной культуры человеческих сообществ. В XIX–
XXI столетиях интерес к камчатским экспедициям
проявляется в виде любви к истории отечества и
своего края, городского пространства, в желании не
только изучить, но и показать другим величие России, способной организовывать такие глобальные
научные проекты, имеющие мировое культурное
значение. Рештудии Камчатских экспедиций имеют
важное воспитательное и культурологическое значение, их целью являются сбор дополнительных данных о работе экспедиций, об истории своего края,
развитие отечественной туристической индустрии,
взращение у молодежи патриотизма, интереса к истории России, нравственное отношение к деятельности своих предшественников, к сохранению культурного наследия страны и региона. Конечно же,
в этих процессах участвуют немногие заинтересованные представители нового поколения, стремящиеся узнать как можно больше об истории своей страны, но здесь важен прецедент, и всегда найдутся
другие желающие, которые, повзрослев, вполне могут организовать дальнейшие исследования, сделать
открытия и прирастить новые знания для российской
науки.
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The aim of the research is to identify the possibility of studying the history of Tomsk and the impact of the Second Kamchatka
Expedition on its historical and cultural environment using the concepts of the city’s chronotope and reproduction of research processes. The sources are represented by archival materials of the 18th century about the location of the Second Kamchatka Expedition
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in Tomsk and the attempt to resume its work in 1753–1763, by theoretical works on the city’s chronotope as a relevant field of urban
studies, and by materials on modeling the routes of the Kamchatka expeditions in the 19th–21st centuries. The article attempts to
effectively use the strategy of studying the main stages of the history of Russia, Russian science, the essence of the city as a historical
and cultural institution, to identify the impact of various events on the city, the concept of the chronotope, in which the space and
time coordinates of urban life are structured. Based on the generalization of theoretical works on the essence of the chronotope, its
relevance and importance is emphasized in the study of the cultural significance of Tomsk in historical development, in the recurring
and reconstructed events of the city space as a result of the work of members of the Second Kamchatka Expedition and during the
resumption of its activities in the form of the Nerchinsk Project 1753–1765, which resulted in the accumulation of a huge volume of
scientific materials (geodetic descriptions, ship diaries, maps, documents of management and record keeping, data on schools for
training specialists for the needs of the expedition). In the 19th–21st centuries, projects of the reproduction of research processes of
the Kamchatka expeditions were organized. Part of the routes of the reconstructors not only passed through Tomsk, but also included
participants from this city. They actively participated in the reproduction of research processes of the past on the basis of a chosen
theoretical model, searched for material remains, specified the data and introduced them into scientific discourse. As a result of the
cultural impact of the Second Kamchatka Expedition on Tomsk and its inhabitants, regional features of the space and time structure
of the urban environment have been explored under the conditions of the changing historical epochs. It is shown that Tomsk, located
in the center of Russia and Siberia, is a special chronotopical focus of time lines, historical, geographical, landscape, cultural, scientific components that actively absorbs the phenomena of the past. Expeditions of the 18th century formed the special historical and
cultural environment of Tomsk which helps to increase the historical knowledge of people, their involvement in world history and
culture. In the 19th–21st centuries, interest in the Kamchatka expeditions is manifested in the form of the reproduction of research
processes that help reconstruct the stages of the history of our homeland, our region and the urban space, which shows the greatness
of Russia, capable of organizing such scientific projects of world significance.
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РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО В АНГЛИИ В 1662–1663 гг.
Рассматривается история посольства Московского государства в Англию в 1662 г. во главе с П.С. Прозоровским и
И.А. Желябужским. Основной задачей посланников являлся заем у английского монарха Карла II Стюарта крупной суммы
серебряной валюты для выхода из экономического кризиса. Считается, что их миссия провалилась, поскольку русской делегации официально не удалось получить необходимые деньги. Найденные в Великобритании документы позволяют авторам пересмотреть традиционные оценки данной дипломатической миссии.
Ключевые слова: Московское государство; Англия; Реставрация; Стюарты; международные отношения; посольство;
ефимки; Прозоровский; Желябужский.

История англо-русских отношений в XVII в. претерпела разные этапы. В первой половине столетия
отношения между двумя державами активно развивались, но казнь короля Карла I Стюарта в 1649 г. привела к их охлаждению. В 1650-е гг. Россия поддерживала
находившихся в эмиграции Стюартов. Когда в 1660 г.
они вернулись и английский трон занял король Карл II,
русский царь Алексей Михайлович пожелал установить отношения с «Братом Нашим, Великим Государем». Так, в 1662 г. из Москвы в Лондон отправилось
огромное посольство численностью более ста человек
во главе с князем П.С. Прозоровским и дворянином
И.А. Желябужским.
В историографии это посольство считается эпизодическим событием в истории англо-русских отношений, и лишь дважды оно становилось предметом специального исследования [1]. В то же время визит русской делегации в Англию нашел отражение в большом количестве источников, и в свете современных
представлений о событиях той эпохи требует более
тщательного исследования. Найденные нами в Национальном архиве Великобритании документы и вовсе
дают новое представление о поездке русских посланников в Англию в 1662–1663 гг.
Официальной целью посольства считалось поздравление английского короля Карла II Стюарта со
вступлением на престол. В 1661 г. в Англию с деловыми целями был направлен резидент русского царя
Джон Гебдон, который передал английскому монарху
грамоту с поздравлением. В тексте грамоты царь
Алексей Михайлович передавал «Брату Нашему любительному Великому Государю Карлусу Второму,
Божиею милостию Королю Аглинскому, Шкоцкому,
Францускому, Ирлянскому и иных Нашего Царского
Величества любительное поздравление… И Мы…
слыша про то, что Вы… по многим времянам и по
изгнании учинилися на всех своих Государствах и
Королевствах и высокославные памяти Отца Вашего… Карлуса Короля… во владенье престол наследуете, по премногу радуемся, и Нашему Царскому Величеству то Божие благодеяние на вас приятно и любо слышати. И желаем Мы… Вам… долголетнего
здравствования и счастливого государствования, –
обращался к английскому королю русский царь. – И
хотим Мы… с Вами… быти в братцкой крепкой
дружбе и любви и в сылке (переписке. – А.К.)» [2].
Однако, будучи в Англии, Дж. Гебдон видел делегации других стран, приезжавшие в Лондон поздравить
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Карла II. Для Великобритании это было историческое
событие: в стране не просто появился новый король, но
после смутных десятилетий была восстановлена монархия. И по этому поводу ведущие державы Европы
направляли в Лондон свои делегации, стараясь превзойти друг друга размахом. Об этом Дж. Гебдон писал
царю: «Да ведомо тебе, великому государю, бы было,
что от розных великих государств послы великии посланы в Аглинскую землю к королевскому величеству.
От Шпанского короля послан посол принц Делинь, а с
ним сто человек дворян да двесте человек слуг да с ним
же двенатцать коретов по шти лошадей в корети; а люди ево нарядны, все в красном бархатном платье, все
обшиты серебреные круживом… Так же был Францужской посол Курт Десизнь, из первых начальных бояр
Францужских земель. А с ним было человек з двести
да восм коретов по шти лошадей в корете. Так же был
из Цысарских земель от розных удельных князей и
курфистр, и послы Портюгальской и Датской, Итальянской. А Свеской и Винецейской на дороги, так же
и иные послы» [3. С. 23]. На этом фоне поздравление
английского короля от Московского государства, переданное агентом-англичанином в виде деловой грамоты,
выглядело как минимум неуважительно. Поздравив
Карла II, русский царь в этом же письме благодарил
его за разрешение Дж. Гебдону нанять в Англии «три
тысячи ратных людей конных и пеших… с разумными
начальники, которые могут служить Нашего Царского
Величества престолу з болшою смелостью, разумом и
верностью» [4].
Об этом Дж. Гебдон также написал царю Алексею
Михайловичу: «Се тебе, великому государю, пишю,
любо ты, великий государь, також изволишь своих
государевых послов послать». Позднее в письме князю Ю.И. Ромодановскому, приближенному к монарху, англичанин повторил свою мысль: «Да писал я к
великому государю, что у Аглинского короля были
розных земель послов. И ему, государю, и то не худа
будет, чтоб зарания послов своих послать» [3. С. 24].
Вот почему, по словам шотландца на русской службе
П. Гордона, «в 1662 г. царь, дабы не уступить другим
христианским государям, отправил великолепное посольство (и более высокородное и знатное лицо, чем
когда-либо прежде) – поздравить короля Великобритании с [благополучным прибытием и] счастливой
реставрацией» [5. С. 164].
Среди других целей русской делегации были обсуждение «склонности государевой в подтверждении

англичанам, в России торгующим, привилегий прежних и в возвращении им отнятых дворов и пожитков, и
о сем бы для договора прислал бы король в Москву
своих послов», а также сбор информации «о самозванце, белорусским царевичем назвавшемся» [6. С. 117]. В
1649 г. все конторы английской Московской компании
на территории России (кроме Архангельска) были ликвидированы, а английские купцы лишены всех своих
привилегий. Официальной причиной стала казнь революционерами короля Карла I Стюарта. Теперь, когда
монархия оказалась восстановленной, русское правительство готово было обсуждать возвращение торговых привилегий английским купцам. Что касается белорусского царевича-самозванца, то этот человек,
называвший себя Фридрихом Альбертусом, погиб на
британской территории еще до прибытия посольства из
России, и этот вопрос впоследствии был снят с повестки переговоров.
Однако нам представляется, что все перечисленные задачи поездки были второстепенными. Основной целью посольства являлся финансовый вопрос, и
документы, найденные нами в Национальном архиве
Великобритании, подтверждают это. «Желябужскому
поручено тайно занять в разных государствах 31 тысячу ефимков, а в Англии – 10 тысяч пудов (фунтов)
оных же ефимков», – писал Н.Н. Бантыш-Каменский
[6. C. 117]. Кроме того, именно в отношениях между
Россией и Англией в те годы существовала проблема
королевского долга. Весной 1650 г. Россию посетил
эмиссар Карла II барон Джон Колпепер, который от
имени своего монарха просил у царя Алексея Михайловича финансовой помощи на дело реставрации
Стюартов. Посланник получил заем «на вспоможение
и на ссуду казны дватцать тысяч рублев и ис того
числа на пятнатцать тысяч рублев собольми да на
пять тысяч рублев ржи». От имени Карла II Дж. Колпепер обязался вернуть долг в размере 40 тысяч
«ефимков любских» [7]. Теперь, когда Стюарты вновь
заняли английский престол, русский монарх был
вправе потребовать выплаты долга.
Зачем московскому царю нужно было столько финансовых средств? Отечественный исследователь А.Б.
Соколов сделал вывод, что главной задачей посольства было «добиться денег, крайне необходимых русскому правительству для ведения войны с Польшей»
[8. C. 120]. Этот вывод верен лишь отчасти.
Действительно, война России с Речью Посполитой
велась с 1654 г. и постоянно требовала все больших
затрат. Личный состав русской армии резко увеличился (численность только иноземных офицеров полков «нового строя» в течение войны выросла почти в
десять раз) [9. C. 271], расходы на военные нужды
возрастали. К началу 1660-х гг. казна была опустошена. Население страны облагалось дополнительными
налогами. Так, дворяне, духовенство, торговцы, ремесленники и, конечно, крестьяне в 1654 г. были обложены десятой деньгой, а в 1662–1663 гг. – еще и
пятой деньгой [10. C. 8]. В 1662 г. правительство ввело государственную монополию на продажу некоторых прибыльных товаров (поташ, пенька, смола и
др.), что сильно ударило по торгово-промышленному
населению городов [11. С. 309].

Однако главный ущерб экономике страны, как
известно, нанесла денежная реформа царя Алексея
Михайловича, проводившаяся в 1654–1663 гг. Одной
из главных целей реформы были перестройка всей
монетной системы России по западноевропейскому
образцу и ориентация ее на серебряный немецкий
талер (который в нашей стране называли «любским
ефимком», т.е. иоахимсталером из северогерманского Любека). Для этого казна должна быть обеспечена
достаточным количеством серебра, но поскольку в
России добыча серебра не производилась, его поставляли из-за границы: голландцы через Архангельск и немцы через прибалтийские города [12.
C. 269]. Русско-польская (1654–1667) и Русскошведская (1656–1661) войны привели к упадку
внешней торговли России и, следовательно, к снижению поставок серебра. Следствием этого стали
переориентация русского правительства на более
дешевое и доступное медное сырье, «порча» серебряных талеров и чеканка медной копейки.
Только ли военная политика Московского государства стала причиной нехватки в стране серебра? Нам
представляется, что эта проблема имела более системный характер. Хотя в Восточную Европу серебро попадало благодаря голландским купцам, в Западную
Европу его поставляли испанские галеоны из Америки.
Тонны серебра из рудников южноамериканского Потоси (как и тонны золота из Центральной Америки) стали
причиной «революции цен» в Европе XVI в. Однако
интенсивная добыча драгоценных металлов привела к
истощению рудников с 1620-х гг. и постепенному снижению поставок серебра в Европу. Историки сходятся
во мнении, что 1650-е гг. стали самыми кризисными в
этом процессе. Французский исследователь М. Морино, анализировавший данные из донесений послов в
Мадриде и голландских газет, отмечал, что в некоторые годы середины XVII в. в Испанию вообще не приходил «Серебряный флот» [13. C. 160]. Новые регулярные поставки начались только с 1660 г., но этому серебру нужно было еще несколько лет торговых обменов, чтобы попасть в Восточную Европу.
Именно в середине 1650-х гг. нехватка серебряной
монеты в России подтолкнула правительство Московского государства к перечеканке талеров с целью снижения в них веса серебра. На короткое время этот способ даже дал эффективный результат: несмотря на тяготы войны, за весь период между 1654 и 1662 гг. государство ни разу не прибегло к чрезвычайным сборам налогов [10. C. 15]. Однако в начале 1660-х гг. серебряные и
медные деньги обесценились, а цены выросли. «Великая
нищета и гибель большая чинится хлебной цене и во
всяких харчах дороговь великая», – жаловались царю
челобитчики [14. C. 519]. Московское правительство с
каждым годом отчетливее понимало, что стране угрожает системный кризис всей экономики.
В это же время русскую армию преследовали военные неудачи. Осенью 1661 г. в результате наступления польских войск были потеряны Гродно, Могилев и Вильно. Боевой дух солдат упал, а поскольку
жалованье они получали обесценивающимися медными монетами, то многие русские и иноземные солдаты и офицеры бежали из армии. К концу 1661 –
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лету 1662 г. тяжелая экономическая ситуация привела
к фактическому «распаду московского фронта на
Украине» [10. C. 36]. Летом 1662 г. произошли восстания озлобленного населения в Москве («Медный
бунт») и Башкирии. Царское правительство стало задумываться о завершении войны и осенью 1662 г.
направило в Польшу делегацию для переговоров о
мире. Страна отчаянно нуждалась в серебре, чтобы
выйти из кризиса.
В конце мая 1662 г. царь Алексей Михайлович распорядился отправить посольство в Англию. Учитывая
важность миссии, делегацию в Англию возглавили
доверенные лица царя и его фаворитов – князь
П.С. Прозоровский и дворянин И.А. Желябужский.
Князь Петр Семенович Прозоровский (Большой)
(1621–1670) принадлежал к высшей московской аристократии и имел немалый вес при дворе царя Алексея
Михайловича. Члены семейства Прозоровских становились
видными
русскими
военачальниками
и дипломатами. Например, И.С. Прозоровский (родной
брат П.С. Прозоровского) был главой русских делегаций при заключении Валиесарского перемирия 1658 г.
и Кардисского мира 1661 г. со Швецией. В придворной
борьбе 1640–1650-х гг. между кланами Б.И. Морозова
и Я.К. Черкасского Прозоровские смогли сохранить
нейтралитет, породнившись с представителями обеих
враждующих сторон и заработав авторитет среди них.
Таким образом, фигура князя П.С. Прозоровского в
роли главы русской делегации была удобна всем политическим группам царского двора, и к тому же он был
очень знатным послом, который мог достойно представить Россию при английском дворе.
На этот пост он попал благодаря протекции английского агента Дж. Гебдона, который рекомендовал
князя в письме Ю.И. Ромодановскому: «Милость,
государь, у тебя я прошю, доспей то, чтоб будет государь изволит послать, чтоб человека такова послать…
как князь Петру Семеновичю Прозоровскому. Чай то,
что наперед сего боярского роду не бывало» [3. C. 24].
Предложение англичанина было поддержано.
Однако князь П.С. Прозоровский не был реальным
руководителем делегации. Человеком, которому
предстояло вести переговоры и получить заветное
серебро, был дворянин Иван Афанасьевич Желябужский (1638–1709). К 1662 г. он уже имел опыт дипломатической службы и являлся доверенным лицом главы Посольского приказа А.И. Иванова [15. C. 75].
«Желябужский не глуп и с верным суждением», –
охарактеризовал русского дворянина австрийский
посол А. Мейерберг, которого тот сопровождал в
Москву за год до поездки в Англию. А. Мейерберг
также писал: «Он (И.А. Желябужский. – А.К.) получил придворную должность благодаря покровительству Канцлера (А.И. Иванова. – А.К.), и… часто ходили попеременно от одного к другому гонцы» [Там
же]. Главную роль И.А. Желябужского в посольском
тандеме отмечал и С.М. Соловьев: «…не Прозоровскому, а Желябужскому поручено было снестись с
герцогом курляндским насчет мореплавания; не Прозоровскому, а Желябужскому поручено было занять у
английских купцов 31 000 ефимков» [16. C. 511–512].
Более того, именно И.А. Желябужскому предстояло
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продолжить поиски серебра за границей, отправившись по окончании миссии в Англии в итальянские
государства.
Особую роль И.А. Желябужского в посольстве отмечает тот факт, что его сопровождающим в поездке
было доверенное лицо русского монарха – подьячий
Приказа тайных дел Юрий Никифоров. Это дает основание отечественному историку Б.Н. Флоре утверждать, что «поручения, данные И.А. Желябужскому,
исходили прямо от Алексея Михайловича» [17. C. 95].
Секретарем посольства руководитель делегации
назначил дьяка И.С. Давыдова, который, хотя и служил в 1662 г. в Разбойном приказе, вместе с И.А. Желябужским обеспечивал сопровождение до Москвы
австрийского посла А. Мейерберга за год до поездки в
Англию [18. C. 140]. В качестве переводчика в состав
русского посольства вошел шотландский полковник
Эндрю Форрет, который незадолго до путешествия
вернулся в Москву из польского плена.
Поскольку русское посольство по масштабности не
должно было уступать описанным Дж. Гебдоном испанскому или французскому, в его состав включили
более ста человек: дворян, священников, солдат, слуг и
т.п. По свидетельствам венецианского посланника в
Лондоне Франческо Джаварины и известного английского придворного мемуариста Джона Ивлина, в посольстве было 165 человек [19. P. 367]. В дар английскому королю царь пожаловал меха, шубы, восточные
ткани, скаковых лошадей, различных птиц и экзотических животных (вроде нескольких верблюдов), моржовую кость. Интересно, что под видом подарка в Англию русская делегация везла 10 тысяч пудов пеньки,
которая на самом деле предназначалась для продажи
[1. C. 13]. Согласно дипломатической традиции того
времени в Лондон был отправлен гонец Иван Богин,
который предупредил власти Англии о приезде крупной московской делегации. Для того чтобы вместить
всех участников посольства с их подарками, из Лондона в «польскую Ливонию», находящуюся в тот момент
под властью Москвы, отправился 52-пушечный трехпалубный фрегат «Монк», который и доставил русскую делегацию на английскую землю.
Ожидая британский корабль в Риге, в сентябре
1662 г. И.А. Желябужский по заданию царя провел
переговоры с курляндским канцлером М. Фелькерзамом. Он интересовался возможностями участия России в атлантической торговле, поскольку в тот момент наша страна имела выход к Балтике. И.А. Желябужский спрашивал М. Фелькерзама о центрах покупки «пряных зелей», о торговле с Вест-Индией, где
в то время у Курляндии была собственная колония,
и возможности постройки в Курляндии русских торговых кораблей. Однако курляндский герцог Якоб
не склонялся к сотрудничеству с Россией, и здесь
миссия царского посланца потерпела неудачу [17.
C. 93–94].
В октябре 1662 г. русское посольство прибыло в
английский порт Грейвсенд. Из-за болезни П.С. Прозоровского делегация отправилась в Лондон лишь
спустя почти месяц. Целый караван небольших торжественно украшенных судов двинулся в английскую
столицу, куда вошел под приветственные залпы сто-

явших на рейде кораблей и восторженные крики толпы. Русское посольство высадилось на пристани возле
дворца Сомерсет-Хауса, из окон которого делегацию
московитов приветствовали английский король Карл
II, молодая королева Катарина Браганза и королевамать Генриетта-Мария.
Поскольку П.С. Прозоровский еще был болен,
аудиенцию и переговоры пришлось отложить. Приветственная аудиенция русского посольства у короля
Карла II Стюарта состоялась только 29 декабря
1662 г. Это событие нашло отражение в дневниковых
записях придворных С. Пипса и Дж. Ивлина, а также
в донесении венецианского посланника при английском дворе Ф. Джаварины [19. P. 340; 20]. Все три
автора отмечали роскошь одежды членов посольства
и богатство привезенных подарков.
Торжественный въезд русского посольства в Лондон хорошо описал известный английский мемуарист
Сэмюэл Пипс. Он сообщал, что в честь этого события
«по улицам выстроили музыкантов, а также королевскую гвардию; собрались и зажиточные горожане в
черных бархатных сюртуках и золотых цепях, тех
самых, в которых приветствовали они возвращение
государя… Сам посол сидел в карете, и его я не видал, зато видел свиту в длинных одеждах и меховых
шапках – красивые, статные, у многих на вытянутой
руке ястребы – в подарок нашему королю» [21. C. 29].
Примерно в это время был сделан знаменитый
коллективный портрет кисти неизвестного итальянского художника, на котором изображены четверо
основных участников посольства – П.С. Прозоровский, И.А. Желябужский, И.С. Давыдов и Э. Форрет.
Это одно из немногих изображений московских дипломатов XVII в., сделанных европейским живописцем. Портрет был выкуплен два столетия спустя
В.В. Кочубеем и доставлен в Россию.
Через две недели после торжественной аудиенции
русские послы были снова приглашены к английскому
монарху, чтобы на этот раз обсудить дела. Последовало несколько встреч с королем и представителями лондонского купечества, во время которых неоднократно
поднимались вопросы возобновления англорусской
торговли на прежних привилегированных условиях. Но
русская делегация не была уполномочена решать этот
вопрос. Однако И.А. Желябужский едва не вызвал
скандал, заявив английским купцам в частной беседе,
что «им прежних вольностей не видать» [1. С. 20]. Сообщение тут же было передано королю Карлу II, и монарх принял решение отправить в Россию посла для
переговоров о возвращении торговых привилегий.
Главный вопрос переговоров, посвященный финансам, был решен лишь отчасти. В Российском государственном архиве древних актов хранится «Статейный
тайный список бывших в Англии послов князя Петра
Прозоровского и Ивана Желябужского с товарищи»,
который впервые ввел в научный оборот в 2003 г. исследователь Н.А. Лузанов. В этом документе подробно
описаны все перипетии финансовых переговоров.
Русская делегация обратилась к английскому королю с просьбой «учинить вспоможение» царю Алексею Михайловичу и дать ему «взаймы ефимков
10 (тысяч. – А.К.) пуд» с обязательством погасить

долг «товарами пенькою и поташем погодно как о том
положено будет по договору» [22. C. 96]. Однако
Карл II отказался, сославшись на отсутствие средств в
казне. «Я вседушно бы рад помочь любительному
моему брату, да мочи моей нет, потому что я на королевстве внове, ничем не завелся, казна моя в смутное
время вся без остатку разорена, и ныне в большой
скудости живу, а как Бог даст, на своих престолах
укреплюсь и с казною сберусь, то буду рад и последнее делить с великим государем», – утверждал английский монарх [16. C. 512–513].
Карл II говорил правду. В начале 1660-х гг. экономика Англии переживала тяжелый кризис, являвшийся следствием гражданских войн и политики Протектората. В стране росли цены на зерно и продукты питания, облагались новыми налогами землевладельцы.
Казна была пуста.
Несмотря на отказ в просьбе о займе, И.А. Желябужский поднял вопрос о выплате королем долга русскому царю. Карл II согласился выплатить указанную
сумму, но лишь спустя несколько месяцев. К этому
времени И.А. Желябужский и И.С. Давыдов уже отправились в Италию, и дальнейшие переговоры вел сам
князь П.С. Прозоровский. В мае 1663 г. английское
правительство предложило царскому посланнику погасить долг «шпанскими» (испанскими. – А.К.) ефимками, сославшись на то, что не обладает «любскими»
деньгами в необходимой сумме. Получив отказ, англичане предложили возместить недостачу «аглинскими»
ефимками, уверяя московита, что в английском фунте
больше серебра, чем в любекском. Однако русский
посол ссылался на то, что испанские и английские монеты «в Московском государстве не ходят», и требовал
вернуть долг «любскими» деньгами [22. C. 96]. В результате он добился желаемого. В расписке, хранящейся в Национальном архиве Великобритании, князь
П.С. Прозоровский подтверждал, что «казну сорок тысяч ефимков любских принял сполна» [23].
Данная расписка представляет несомненный интерес для исследователей, поскольку раскрывает особенности механизма финансирования внешнеполитической деятельности английской монархии в эпоху Реставрации. Текст документа составлен на одном листе
на двух языках – английском и русском, и скреплен
печатью, видимо, самого князя П.С. Прозоровского,
поскольку он указывает в расписке, что «дал в том сие
письмо за своею рукою и печатью» [7]. С обратной
стороны документа стоят подписи лиц, которые предоставили русскому царю те самые 40 тысяч «любских»
ефимков. Это Френсис Мейнелл, Эдвард Бэквелл, Роберт Дайнер, Френсис Парджитер, Джон Бойс, Джон
Джордж, Джон Мэн и Роберт Блэйни.
Нам удалось установить отношение некоторых из
них к выплате королевского долга. Прежде всего
нужно отметить участие в деле Московской торговой
компании. Ее купцом являлся Ф. Парджитер, о чем
известно из дневников С. Пипса [21. C. 83]. Неизвестно, был ли членом компании Р. Блэйни, но достоверно
известно, что он имел тесные контакты с губернатором Московской компании Дж. Джоллифом [24.
P. 127]. Среди подписавших расписку лиц был и королевский откупщик Дж. Бойс.
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Однако наибольший интерес представляют подписи Э. Бэквелла, Ф. Мейнелла и того же Р. Блэйни. Во
главе этой группы стоял Э. Бэквелл (1618–1683) –
известный ювелир и глава финансового синдиката
лондонского Сити. Его клиентами были торговцы и
помещики, военные и юристы и, конечно, представители знати. Самыми известными клиентами Э. Бэквелла являлись король Англии Карл II и близкие ему
люди: принц Руперт, графиня Кастлмейн и даже
принц Оранский. Финансирование внешнеполитической деятельности короля занимало важную часть
бизнеса Э. Бэквелла. Так, именно он занимался продажей Дюнкерка (1662 г.) и организовал средства на
ведение Третьей англо-голландской войны (1672–
1674 гг.) [25]. Неудивительно, что и выплатой долга
русскому царю занимались финансисты Сити, к которым принадлежали Р. Блэйни и лондонский олдермен
Ф. Мейнелл, являвшиеся партнерами Э. Бэквелла.
Вероятно, именно на них легла основная часть затрат.

В июле 1663 г., спустя девять месяцев пребывания
в Англии, русское посольство наконец отправилось на
родину. Долгое нахождение в стране и сложные переговоры привели к потере интереса английского монарха к московской делегации. Никаких торжественных проводов она не удостоилась.
Выплата королевского долга стала самым значительным достижением посольства П.С. Прозоровского и И.А. Желябужского в Англии. Занять дополнительные финансовые средства в этой стране русской
делегации не удалось. Тем не менее московский посланник доставил в царскую казну 40 тысяч серебряных «любских» ефимков, так необходимых нашему
государству в условиях кризиса. Поэтому нельзя согласиться с выводом А.Б. Соколова, что «главная задача посольства в Лондоне решена не была» [8.
C. 121]. Расписка князя П.С. Прозоровского убедительно доказывает, что русские дипломаты успешно
справились со своей миссией.
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The Russian envoys Pyotr Prozorovsky and Ivan Zhelyabuzhsky were sent to England in 1662. Traditionally, it was believed that
their mission was a failure, because the Russian delegation failed to get money from English King Charles II the tsarist government
needed. But the documents the authors found in the National Archives (UK) refute this opinion. The aim of the research was to revise
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the assessment of the Russian diplomatic mission’s visit to England in 1662–1663. The sources of the research were the letters of
Tsar Aleksey Mikhailovich and the receipt of Prince P.S. Prozorovsky from the collections of the National Archives (UK); the Reports of the Venetian ambassador in England F. Giavarina; memoirs of English courtiers J. Evelyn and S. Pepys. In the early 1660s,
Russian economy was in deep crisis. Traditionally, the cause of the crisis is considered to be the Russian-Polish war (1654–1667),
but the authors of the article determined that the decline of Russian economy was the consequence of the pan-European economic
crisis of the mid-17th century. The Moscow government needed European silver. In 1662, on the initiative of the trade agent
J. Gebdon, it sent a representative delegation of more than a hundred people, headed by Prince P.S. Prozorovsky and the nobleman
I.A. Zhelyabuzhsky, to England. The official mission of the Russian delegation was to congratulate English King Charles II Stewart
on his return to the throne, to resume Anglo-Russian relations and to borrow 10,000 Jefimok roubles (German thalers). The King of
England refused to lend the money to the Russian Tsar because of the crisis in his country. Therefore, it is considered that Prozorovsky and Zhelyabuzhsky’s mission in London failed. In historiography, this delegation is considered as an episodic event in the
history of Anglo-Russian relations, and only twice it has become the subject of a special research. The trip of the Muscovites’ delegation to London was poorly reflected in the Russian sources, whereas it was described in detail by the English and the Italians, which
requires a more thorough analysis. From the receipts of Prozorovsky found by the authors in the collections of the National Archives
(UK), it became clear that the Russian delegation left London with money. Charles II owed the Moscow state 40 thousand Jefimok
roubles since 1650. After the refusal of the loan, the Russian delegation demanded payment of the debt. The state treasury had no
such money, and only the king’s appeal to major British merchants and bankers saved the situation. After several months, the money
for Russia was collected and given to the Moscow Ambassador Prozorovsky. The receipt was made in English and Russian. This
document was not preserved in the Russian archives and was not previously known to historians. The attraction of a wider range of
sources, the introduction of new documents from the collections of the National Archives of the UK allowed the authors to reconsider the traditional assessment of the Russian Embassy in England in 1662–1663. The Moscow mission in London was successful.
Moreover, new archival materials make it possible to change the idea of the mechanism of British foreign policy formation in the
second half of the 17th century.
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Г.Ю. Колева
ЛОГИКА РЕПРЕССИЙ КОНЦА 1930-х гг.
В ПРЕДЕЛАХ БЫВШЕЙ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Опираясь на архивные документы определены основные категории и группы репрессированных в 1930-е гг. в пределах
бывшей Тобольской губернии, будущей Тюменской области. К указанным категориям с учетом принадлежности к территории, отнесены ссыльные по политическим и административным статьям и местные жители. Группы репрессированных
выделены на основании главных причин привлечения их к политической ответственности. Вследствие этого автор предпринял попытку проследить логику репрессий.
Ключевые слова: политические процессы; репрессии; высшая мера наказания; исправительно-трудовые лагеря; арестованные; категории и группы репрессированных; бывшая Тобольская губерния; конец 1930-х гг.

В рамках советского периода конец 1930-х гг.
ознаменовался наиболее масштабными репрессивными политическими процессами, которые охватили
территорию всей страны. Не стала исключением и
часть Омской области, соотносившаяся с бывшей Тобольской губернией, включенной в область в 1934 г.
Несмотря на то что со времени Большого террора минуло 80 лет, проблема требует дальнейшего изучения.
В исследовании репрессий значительное место занимает анализ причин и факторов, определивших репрессивную политику 1930-х гг., что в последнее
время нашло отражение в работах В.Н. Хаустова [1],
К.К. Романенко [2], Н. Верта [3] и др. Определяя главенствующую роль И. Сталина в репрессиях, исследователи стремятся понять мотивы его действий. По
мнению В.Н. Хаустова, И. Сталин использовал «административные… и карательные меры в условиях
срыва планов индустриализации страны» [1. С. 10],
сложностей в области сельского хозяйства, связывая
эти явления с «активизацией… контрреволюционных
сил по мере приближения к социализму», что «явилось теоретической основой репрессивной политики»
[Там же. С. 11]. «Важным фактором, влиявшим на
репрессивную политику советского государства»,
исследователь считает «синдром потенциальной военной опасности». Осознание военной опасности преломлялось «в сознании руководства страны в необходимость периодических “чистокˮ от “бывшихˮ “социально-опасныхˮ и “социально-враждебныхˮ элементов» [Там же]. К.К. Романенко близок к вышеизложенному подходу. Он считает, что И. Сталин «прекрасно осознавал, что устойчивость государства в
значительной степени зависит не только от мощи его
армии, но и от внутреннего состояния общества, нередко подверженного влиянию людей, представляющих социальную опасность» [2. С. 33]. Аналогичную
идею можно найти и у французского историка Н.
Верта. Он подчеркивает, что в условиях усложнения
решаемых задач мобилизационной экономики сбои в
бюрократической системе стали находить объяснение
в “не томˮ социальном происхождении» [3. С. 154–
155], что усугублялось «все более острым восприятием Сталиным угрозы войны» [Там же. C. 159].
«Большой террор» Н. Верт определяет как «централи124

зованный процесс, инициированный на самом высоком уровне и осуществлявшийся огромным аппаратом (более 370 тыс. сотрудников) НКВД» [3. С. 162].
Очень интересен подход к объяснению причин террора В.Н. Уйманова. Исследователь считает, что «корни
этого явления лежат в глубине веков российской истории» [4. С. 241–243].
Важным направлением в исследованиях проблемы
террора стало усиление внимания к репрессиям в
провинции. «Большой террор, – подчеркивает
Н. Верт, – сочетал террор против элит… с “тайным
лицомˮ – террором по «очищению» общества… на
основе “лимитовˮ на казнь и заключение в трудовые
лагеря». Лимиты распределялись «верхушкой страны
между местными руководителями». Террор направлялся против «социально опасных элементов» [3.
С. 268]. В изучении проблем «репрессированной провинции» значимо выделяются научные центры Сибири – Томский государственный университет, Институт истории СО РАН, в которых сложились прочные
научные подходы, насчитывающие не одно десятилетие изучения сталинского террора. Отметим только
отдельных авторов среди значительного числа работающих по этой проблеме. Большой вклад в исследование политики репрессий в Новосибирской области
вносит С.А. Папков [5], который проводит огромную
работу по увековечиванию памяти жертв террора [6].
Среди томских исследователей по данной проблеме
особое внимание обращают на себя работы В.Н. Уйманова [7], отличающиеся мощной источниковой базой, глубиной проникновения в проблему. Для нас
наиболее важными разделами книг В.Н. Уйманова
стали те, что посвящены анализу деятельности руководителей и оперуполномоченных НКВД, а также
репрессиям против религиозных деятелей. Нельзя не
подчеркнуть, что В.Н. Уйманов осуществляет неоценимую по значимости последовательную работу –
публикация материалов о жертвах репрессий [8].
Репрессии на территории бывшей Тобольской губернии, нынешней Тюменской области, находившейся в составе Омской области в 1930-е гг., еще нуждаются в изучении [9]. В силу закрытости доступа к
огромной массе документов того периода изучение
политики репрессий 1930-х гг. остается сложным де-

лом для историка. Данная работа опирается на вводимые в научный оборот документы Архива РУ ФСБ
(Регионального управления Федеральной службы
безопасности) по Тюменской области [10]. Основной
тип документов – следственные дела репрессированных, в основном приговоренных к высшей мере наказания (ВМН) и лагерям (далее ИТЛ) с максимальными сроками наказания. В следственных делах: анкеты
обвиняемых, протоколы допросов, приговоры, акты
реабилитации. Документы, выдаваемые исследователю, имеют закрытые разделы. Это касается показаний
свидетелей, их фамилий, всех данных о членах троек,
следователей. В нашей статье использованы материалы издания «Книга расстрелянных» (в трех томах).
Первый том содержит списки расстрелянных по Тюменскому и Ишимскому оперсекторам НКВД [11];
второй – по Ямало-Ненецкому, Остяко-Вогульскому и
Тобольскому оперсекторам НКВД [12]; третий том
дополнен списком расстрелянных за пределами так
называемого Большого террора [13]. Списки, приведенные в двух первых книгах, включают 7 290 имен
расстрелянных [Там же. С. 5]. Интересно обратить
внимание на авторство данного издания. В томе 1 на
с. 4 указано, что «особая роль в создании книг принадлежит полковнику А. Петрушину», который «помогал и словом и делом, знанием закрытых ранее архивов и запретных прежде документов». Третий том
имеет обозначенное в титуле авторство «Рафаэль
Гольдберг». Архивы и документы по проблемам сталинского террора как были закрыты, так и остались. И
только два человека в Тюменской области по какомуто особому положению извлекают материалы из ведомого им архива, публикуют их, при этом нигде не
указывают источник информации. А.А. Петрушин и в
своих публикациях, оперируя информацией, не дал ни
одной ссылки. Со слов Р.С. Гольдберга, источник информации – сам А.А. Петрушин, знающий «запретные
документы». Несмотря ни на что, опыт публикации
списков расстрелянных не может не носить положительного характера. Приводимая рядом с фамилией
информация указывает на год и место рождения, род
деятельности на момент ареста, даты ареста, решения
тройки, расстрела. Считаем, что представленная в
книгах информация – отражение работы большого
коллектива. Допускаем и то, что приводимый материал мог быть картотекой некоего ведомства. Выборка
информации проведена очень своеобразно. Указание
на род деятельности репрессированных создает впечатление, что это были расстрелянные возчики, сторожа, рыбаки, домохозяйки, оленеводы, кладовщики.
И только обращение к конкретным следственным делам позволяет понять основания привлечения к политическим процессам. Практически все репрессированные, и тем более расстрелянные, имели очень
сложные биографии.
Подступом к политике массовых репрессий все
исследователи этой проблемы считают выступление
И. Сталина на Пленуме ЦК партии 25 февраля –
5 марта 1937 гг., где было заявлено, что в стране осуществляются бесчисленные вредительские, шпионские и диверсионные акции, дана критика «беспечных, благодушных и наивных руководящих товари-

щей, пребывающих в чрезвычайном самодовольстве».
Благодушие руководителей И. Сталин связал с порождением «недовольных и раздраженных» [3.
C. 268]. В.Н. Уйманов, который рассматривает политику репрессий на широком историческом времени
начиная с 1918–1919 гг., подчеркивает, что «февральско-мартовский (1937 г.) Пленум ЦК ВКП (б) окончательно ввел страну в пучину произвола…» [4. C. 75].
В главном рабочем органе партии – Политбюро –
стали рождаться идеи о направлении политики репрессий. «Протокол заседания Политбюро ЦК партии
от 2 июля 1937 г. “О происхождении и проведении
секретной операции по репрессии “бывших кулаков,
преступников и других антисоветских элементовˮ, –
пишет Н. Верт, – нацелил на организацию репрессий
на местах» [3. С. 289]. «Постановление Политбюро
ЦК ВКП (б) от 2 июля 1937 г. № П 51/94 директивой
№ 836/ш было доведено до местных властей, и потребовало… взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее
враждебные из них были немедленно арестованы и
расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные менее активные,
но все же враждебные элементы, были бы переписаны
и высланы… по указанию НКВД», – говорит
А.А. Петрушин. В документе ставилась задача: в «пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а
также количество подлежащих расстрелу, равно как и
количество, подлежащих высылке». Директиву подписал «Секретарь ЦК И. Сталин» [14. C. 55]. Процессы готовились с большой поспешностью. Решения по
ним выносили так называемые тройки. Тройки представляли внесудебные органы из трех человек: первого секретаря местной (областной, краевой) парторганизации, главы областного или краевого НКВД и
прокурора [3. C. 289]. Для ускорения реализации постановления Политбюро ЦК ВКП (б) нарком внутренних дел Ежов 16 июля 1937 г. созвал совещание
руководителей территориальных органов НКВД [14.
C. 55]. На совещании были озвучены цифры наличия
«врагов народа» «по краям и областям, которые подлежали аресту и расстрелу».
Утвержденный Политбюро ЦК ВКП (б) 31 июля
1937 г. приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» установил для Омской
области цифры-квоты в 1 000 и 2 500 чел. [Там же.
С. 56]. Первая цифра указывала на количество тех,
кто должен был получить ВМН, вторая – число
направляемых в ИТЛ. «Если по первому документу
были названы кулаки и уголовники, то в последующем круг “врагов народаˮ стал расширяться: бывшие
царские офицеры, чиновники, белогвардейцы, церковники, мусульманское духовенство, сектанты, языческие шаманы, участники крестьянского восстания
1921 г., к тому времени уже давно амнистированные»,
– пишет А.А. Петрушин [Там же]. Далее добавились
кадры прекративших свою деятельность политических партий: эсеров, меньшевиков, анархистов, сионистов, мусаватистов, дашнаков [Там же. С. 57]. А.А.
Петрушин приводит данные об изменениях квот по
ВМН и ИТЛ в Омской области. Он указывает, что
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первоначальные цифры были в 479 чел. по первой
категории (ВМН) и 1 956 чел. – по второй категории
(ИТЛ) [14. C. 56]. На 1 августа 1937 г. уже было арестовано 3 008 чел., без охвата ХМНО И ЯННО. Через
15 дней в телеграмме Ежову уже указывалось об аресте 5 444 чел., и содержалась просьба дать указание
на увеличение лимита по 1-й категории до 8 тыс. чел.
В ответной телеграмме, с припиской лично Сталину,
была указана цифра в 9 тыс. чел. [Там же. С. 57].
В последующем квота была увеличена еще на 700 чел.
В целом Тюменскому оперативному сектору устанавливался лимит в 3 200 чел., Тобольскому – в 1 500,
Ишимскому – в 1 300, Остяко-Вогульскому – в
500, Ямало-Ненецкому – в 300 расстрелянных [Там
же. С. 58]. По данным А.А. Петрушина, только за два
месяца осени 1937 г. Омским УНКВД было арестовано 14 тыс. чел., проведено 408 групповых дел, осуждено по первой категории 11 050 чел., 5 004 чел. – по
второй [Там же. С. 58].
Период Большого террора логически продолжил
развитие идей, заложенных в УК РСФСР 1926 г., действовавшем в период 1930-х гг. Уголовный кодекс
1926 г. изначально содержал политическую направленность законодательства, где основной задачей
признавались «охрана социалистического государства
рабочих и крестьян и установление в нем правопорядка» [15]. В.Н. Уйминов подчеркивает, что в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. появилась ст. 58, которая открывала главу «Государственные преступления» и раздел «Контрреволюционная деятельность»
[4. C. 63]. При этом Кодекс в целом пронизан мерами
в отношении лиц, совершивших общественноопасные действия в прошлом. Статья 6 предусматривала применение мер «социальной защиты», а ст. 9
конкретизировала их назначение: предупреждение
новых преступлений со стороны лиц, совершивших
их; воздействие на других неустойчивых членов общества; «приспособление совершивших преступные
действия к условиям общежития государства трудящихся». Понятие «социальная защита» отражало отношение государства к тем, кто имел в прошлом «общественно-опасные действия», от которых нужно
защищать общество. С постановления от 8 июня
1934 г. «О дополнительных положениях о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо
для СССР опасных преступлениях против порядка
управления)» вместо термина «мера социальной защиты судебно-исправительного характера» стали
применять термин «наказание». Меры «социальной
защиты» судебно-исправительного характера в отношении лиц, совершивших преступления в прошлом,
определялись ст. 20 УК РСФСР, предусматривавшей
наказания в виде «объявления врагом трудящихся»,
«лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях», «лишения свободы в общих местах заключения», привлечения «к исправительно-трудовым работам без лишения свободы». До 1933 г. применялся
термин «принудительные работы». Пункт «ж» этой
статьи предусматривал «удаление из пределов РСФСР
или из пределов отдельной местности с обязательным
поселением в других местностях». Статья 30 устанавливала, что исправительно-трудовые работы без ли126

шения свободы назначаются на срок от одного дня до
одного года. Таким образом, репрессивная политика
конца 1930-х гг. коренилась в УК РСФСР периода
1920-х гг.
Новым явлением в процессе «охраны социалистического государства рабочих и крестьян и установление в нем правопорядка» в рамках Большого террора,
как подчеркивает Н. Верт, стало то, что Сталин лично
стал направлять процесс, рассылая все новые директивы на места. Директива от 3 октября 1937 г. сообщала о
«вредительской работе врагов народа в области сельского хозяйства, направленной на подрыв хозяйства
колхозов и на провоцирование колхозников на недовольство против Советской власти» [3. С. 269], ставилась задача «организовать в каждой области по районам 2–3 открытых, показательных процесса над врагами народа – вредителями сельского хозяйства… с широким освещением в местной печати». Затем последовали директивы «о тематике и мишенях других показательных процессов, приговорах, которые следует выносить» [Там же]. В них указывалось, что «изобличенных во вредительстве приговаривать к расстрелу, об
исполнении приговоров публиковать в местной печати» [Там же. С. 270]. С мест стали следовать сообщения о процессах [Там же. С. 274]. Н. Верт подчеркивает: «Это была «политическая компания», она была
«инициирована сверху, серией циркуляров, разосланных Сталиным, и исполнявшихся областными властями» [Там же]. При создании следственных дел брались
имевшиеся нарушения в процессе работы, которые
определись как вредительство. Сталину направлялись
подробные отчеты, при этом принимались обязательства
о новых показательных процессах [Там же. C. 280].
По данным Р.С. Гольдберга, «первый массовый
расстрел в Тюмени, который и знаменовал начало так
называемой “операцииˮ в пределах бывшей Тобольской губернии, произошел 5 мая 1937 г. В Тюмени
состоялась “выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССРˮ, осуждены были 10 человек…,
приговор собственноручно привел в исполнение оперуполномоченный ГО НКВД, младший лейтенант
госбезопасности Л… Первые аресты проводились на
основании, имеющихся материалов об антисоветских
действиях лиц, а потом уже некогда было обрабатывать эту документацию и арестовывали просто определенных граждан, которых нам заказывали», – говорил в процессе допроса 1957 г. бывший оперуполномоченный Тюменского оперсектора [16. C. 236–240].
Изучение дел репрессированных в конце 1930-х гг.
в пределах западной части Омской области позволяет
выявить отдельные категории и группы обвиненных в
политических преступлениях против существующего
режима. В рамках бывшей Тобольской губернии мы
выделяем две основные категории репрессированных:
прибывшие из-за пределов территории, а территория
с давних времен была местом ссылки, и местные жители. Прибывшие в ссылку представляли разнообразный состав: ссыльные по уголовным, политическим,
административным статьям. Нельзя исключать и самостоятельное прибытие с намерением затеряться,
имея сложную биографию, в столь отдаленных местностях. Но значительная часть прибывших – направ-

ленные принудительно в рамках ссылки политической или административной. Картину ссылки в Западную Сибирь начиная с 1920-х гг. раскрывает
В.Н. Уйманов [4. C. 23–27], показывая разнородность
контингента: бывшие белые офицеры, каратели, контрабандисты, харбинцы, перебежчики из Китая, бывшие служащие КВЖД, военнопленные, перебежчики
из Польши, Финляндии и т.д., подчеркивая, что «этот
контингент и составил “социальную базуˮ репрессий»
[Там же. C. 24].
Внутри указанных двух категорий репрессированных отмечаются отдельные группы репрессированных, выделяемые с учетом определенных черт биографии. Общими для двух категорий являются две
группы. На первое место, как нам представляется,
следует поставить группу репрессированных, включающую служивших в царской и белой армиях. Эта
группа по численности занимала первое место в той и
другой категории репрессированных. Служба в царской армии, белой армии в анкете в следственном
деле выделялась отдельными графами, и в обязательном порядке это обстоятельство отмечалось в протоколе допроса, уточнялось через свидетельские показания. Никаким образом не учитывалось, что служившие в царской армии были участниками войны,
которую мы называем Первой мировой, и могли быть
мобилизованы. Еще одной общей для каждой категории репрессированных группой было духовенство.
Служители культа были широко вовлечены в репрессии при значительном преобладании представителей
православного духовенства, возможно, потому, что
Тобольск был центром епархии, как и местом расположения ряда православных учебных заведений, местом концентрации значительного числа храмов и
нескольких монастырей. Кроме того, в пределах
бывшей Тобольской губернии в ссылке оказались
крупные иерархи Русской православной церкви.
В категории ссыльных (прибывших из-за пределов
территории) прослеживается очень значительная группа
членов бывших политических партий. Отмечается группа «перебежчиков» из Польши, Финляндии, Германии и
т.д. Имеется небольшая по численности группа военнопленных. Есть и возрастающая к концу 1930-х гг. группа
административных ссыльных. В категории местных
жителей, подвергнутых репрессиям, самая массовая
группа – участники восстания 1921 г. В ней нередко
биографии репрессированных объединяют службу в
императорской армии (в царской армии), в армии Колчака (в белой армии), участие в восстании 1921 г. Еще
одной группой репрессированных в категории местных
жителей, проявившейся наиболее заметно в 1939–1940х гг., стали родственники участников восстания 1921 г.
Восстание определялось как «бандвосстание», участники назывались «бандиты», «бандит», а применительно к
этой группе писалось: «такой-то (по степени родства)
родственник бандита». Также выделяется группа репрессированных: содержавшиеся в Тобольской и Тюменской тюрьмах, ИТК № 7.
В категории ссыльных, как и категории местных
жителей, прослеживается еще одна обязательно в следственном деле фиксируемая черта: указание на социальное положение, чаще всего соотносимое с дорево-

люционным периодом. Указывалось использование
семьей наемного труда, количество лиц, привлекаемых
на работы, наличие в хозяйстве коров, лошадей, дома и
место его расположение. Наиболее часто социальное
положение определялось: кулак, торговец, сын кулака,
сын торговца, среди ссыльных – дворянин, дворянка
(редко). В следственных документах зачастую давалась
информация о родственниках и роде их деятельности.
С учетом половой принадлежности несомненно
преобладание мужчин, женщины встречаются редко,
но они есть как из числа ссыльных, так и местного
населения, в том числе и среди представительниц
культа. Удельный вес женщин в числе приговоренных
к ВМН: по Остяко-Вогульскому оперсектору – 2,3%,
по Ямало-Ненецкому – 1,78%, по Тобольскому –
3,8%. Не стали исключением репрессии против женщин, имеющих малолетних детей, с приговорами в
виде высшей меры наказания.
Обращает внимание массовая вовлеченность в репрессии служителей культа, только по Тобольскому
оперсектору было приговорено к высшей мере наказания 12 исламских религиозных деятелей, 62 – православных. Среди последних – 38,7% приходилось на
монашество, при этом из представителей монашества
88% – женщины, в основном Ивано-Введенского и
Кондинского монастырей. В этой же группе: жены
священнослужителей, бывшие и действовавшие священники, псаломщики, певчие хоров.
Преобладающей возрастной группой репрессированных являлись мужчины 1880-х – первой половины
1890-х годов рождения. Однако встречались и лица в
возрасте старше 60 лет.
Остановимся прежде всего на категории репрессированных, прибывших из-за пределов территории, не
являвшихся коренными жителями региона. Основную
часть в этой категории составили высланные в данную местность. Среди ссыльных были служившие в
императорской армии, затем в Белом движении,
имевшие непролетарское социальное происхождение,
исключенные из партии большевиков во время чисток
партии, входившие в антипартийные группы, принадлежавшие некогда к уже запрещенным партиям. Были
и те, кто относился к националистическим направлениям на Украине. Значительную часть среди ссыльных представляло духовенство, сосланное в Тобольск.
В целом ссыльные являли достаточно пестрый контингент по взглядам и убеждениям, социальному положению в прошлом. Проведенный нами анализ
списков расстрелянных по материалам, опубликованным в «Книге расстрелянных» Р.С. Гольдберга, показывает чрезвычайно высокий удельный вес ссыльных
расстрелянных по Ямало-Ненецкому и ХантыМансийскому (Остяко-Вогульскому) оперсекторам.
В ХМНО в группе расстрелянных (1937–1938 гг.)
ссыльные составили 52,3% [12. С. 63–172. Подсчет]
от общего числа приговоренных к ВМН, в ЯННО –
78,2% (Ямало-Ненецкий оперсектор НКВД) [Там же.
C. 7–62. Подсчет]. В Тобольском оперсекторе, где в
период 1937–1938 гг. отмечается наибольшее количество расстрелянных в пределах бывшей Тобольской
губернии (2 154 чел.) удельный вес ссыльных составил 20,5% [Там же. С. 181–430. Подсчет].
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География прибывших в ссылку была очень широкой. В ХМНО и ЯННО преобладали выходцы из
Украины, единичные «перебежчики из Польши»,
один ссыльный Чжан Фы Пун соотнесен с Китаем,
С.С. Вирский указан как родившийся в г. Вена Австрии, А.Г. Кан – из Кореи [12. С. 14, 22, 39]. Имелись
выходцы из Латвии, Армении, Крыма, городов Ашхабад, Одесса. Среди областей СССР дали наибольшее
количество ссыльных Челябинская, Свердловская,
Курганская. Вместо областей широко употребляется
понятие «губерния». Имеются указания на Лифляндскую, Вятскую, Астраханскую, Московскую, Подольскую, Донскую, Полтавскую, Екатеринославскую
губернии, наряду с этим указаны Киевская, Хмелевская, Саратовская, Ростовская области. Употребление
понятий «губерния» – «область» на наш взгляд, отражает факт путаницы при составлении списков мест
рождений и мест высылки. Богатым ссыльными оказался город Тобольск: только среди расстрелянных в
1937–1938 гг. численность ссыльных составила 442
человека, их география отличается от географии
ссыльных в национальных округах: много указано
«перебежчиков из Польши» (26 человек), «из Финляндии» (14 чел.), Чехословакии, Турции, Германии.
В Тобольске находились ссыльные из Грузии, Армении, Украины, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии,
присутствует указание на Северный Кавказ и Крым.
Политический спектр ссыльных Тобольска: члены
партии большевиков, исключенные из партии, бывшие члены партий меньшевиков, грузинских меньшевиков, эсеров, левых эсеров, анархистов, Бунда и
дашнаков. Среди ссыльных отмечается наличие
большого количества православного духовенства.
Анализ списков репрессированных по Тобольскому оперсектору показывает трагическую судьбу членов бывших социалистических партий. Так, члены
партии эсеров были арестованы 8 февраля 1937 г.,
направлены в Омск, где и были расстреляны 5, 7 августа 1937 г. Достаточно много оказалось в Тобольске
бывших членов партий грузинских меньшевиков,
анархистов, которые массово приговаривались к
высшей мере наказания. Некоторые из числа политических ссыльных, репрессированных по первой категории: Александр Франсович Шпаковский, Петр
Александрович Макарский, Израиль Наумович Тавровский-Смоленский, Иван Андреевич Плеханов,
Александр Александрович Розенберг, Дмитрий Павлович Реут (в партии с 1902 г.), Иван Давыдович
Смирнов, Иван Андреевич Шабалин, поляк Антон
Венедиктович Шиманик (Шиманек) – члены партии
эсеров, Михаил Исаевич Чоговадзе, Владимир Ясонович Церетели, Мироне Варсонович Циндадзе – бывшие члены партии грузинских меньшевиков, Владимир Сергеевич Худолей-Градин, Юрий Ильич Хоментовский-Изгодин – члены партии анархистов, Айзик
Абрамович Светицкий – бывший член партии Бунда
[12. С. 295, 331, 345, 346, 358, 388, 404, 405, 421, 428].
Были репрессированы и принадлежавшие к троцкистской оппозиции [10. Д. Р-2032. Т. 9. Л. 129, 458].
Среди вовлеченных в политические процессы
1930-х гг. были и высланные за националистические
взгляды (А.А. Разводовский, ВМН, 1937 г., выходец
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Польши, «националист, фашист») [10. Д. Р-2032. Т. 9.
Л. 96]), за уголовные преступления (П.П. Бадмаев,
г. Ленинград, «подпольная адвокатура», репрессирован в Тобольске в 1937 г.) [Там же. Л. 109, 111]. В
ссылке в Тобольске находилась «бывшая дворянка»
Софья Николаевна Андреаш (ВМН, 1937 г.), из Бессарабии, обвиненная в шпионаже в пользу Польши [Там
же. Д. Р-2032. Т. 12. Л. 473]. Среди ссыльных был
очень высоко число лиц с высшим образованием. В
Тобольске они работали учителями, врачами, бухгалтерами, плановиками, руководителями разного уровня
и представляли на тот период, несомненно, основную
часть интеллигенции города. Названные в этом абзаце
проходили по одному из самых массовых дел (Следственное дело № 4291, в настоящее время – № 2032),
относящемуся к 1937 г. По этому делу решение тройки было вынесено 10 октября 1937 г. Всего по нему
было арестовано 267 чел., расстреляно 217, 45 приговорены к 10 годам ИТЛ. Обвинение по указанному
делу состояло в принадлежности к «контрреволюционной повстанческой организации, которая готовила
ликвидацию советской власти путем вооруженного
восстания в г. Тобольске в момент нападения Японии
на СССР» [Там же. Л. 469]. Указывалось на наличие
связей с Харбином через членов организации Ушарова и Заборовского, «которые получали из Харбина от
белоэмигрантов – своих родственников, установку и
задание о подготовке восстания» [Там же. Л. 470].
Организация была выявлена на территории Тобольского, Вагайского, Байкаловского, Ярковского районов. Дело представлено 12 томами. Показания по делу
дали 136 человек, они же назвали основную часть
«членов повстанческой группы». Корни этой организации уходили в 1931 г., связывались с архиепископом Артемием Ильинским, приговоренным к ВМН.
Уже в этом следственном деле отражена очень распространенная черта в биографиях тобольских ссыльных – у мужчин часто упоминается служба в императорской армии, затем в Белом движении.
Суть недоработок по делу чаще всего раскрывалась в реабилитационном разделе следственного дела.
В этом деле реабилитации посвящен 12-й том, до сих
пор не рассекреченный. Президиум Тюменского областного суда в декабре 1956 г. по протесту прокурора области Лоскутова и докладу прокурора Бондаренко на решение тройки НКВД Омской области от
10 октября 1937 г., «рассмотрев материалы дела, обсудив доводы, изложенные в протесте», счел, что решение тройки УНКВД Омской области подлежит отмене. Что же было взято за основания отмены дела,
т.е. реабилитации обвиненных? Указано, что только
15 человек признали себя виновными по делу. Кроме
того, подчеркнуто, что не было найдено «каких-либо
документальных или иных материалов о существовании контрреволюционной повстанческой организации», которые должны были отложиться в архивах
бывшего УНКВД Омской и Тюменской областей или
же в бывшем Тобольском окротделе НКВД [Там же].
Организации не было, а 217 расстрелянных и
45 направленных на 10 лет в ИТЛ были. Анализ материалов следствия, как сказано в Постановлении Президиума Тюменского областного суда от 30 декабря

1956 г. и материалах производственной проверки,
показал, что «обвиняемые по настоящему делу были
привлечены к уголовной ответственности и осуждены
необоснованно». Приговор был отменен [10. Д. Р2032. Т. 12. Л. 474, 478]. Комиссия по реабилитации
отметила, что «показания были не конкретны, во многих случаях противоречивы», «обвиняемые оговаривали себя и других обвиняемых» [Там же. Л. 471]. Противоречия заключались и в том, что те, кто называл
членов повстанческой организации, не проходили в
показаниях тех, кого они сами называли. Но все это
было уже в совершенно другую эпоху, с другими государственными установками, направленными на места.
В самом конце 1930-х гг. среди ссыльныхрепрессированных отмечаются высланные с территорий, присоединенных к СССР накануне войны. Ссылка, определяемая как «административная», приходилась на национальные округа: ХМНО и ЯМНО. В
следственных документах причины ссылки не указаны. Однако на основании данных о некоторых высланных в пределы Ханты-Мансийского национального округа можно выявить истинные причины ссылки. Сам факт ссылки в следственных делах отступает
на второй план. Оказывавшиеся под бдительным присмотром органов местного НКВД административноссыльные были обвинены в политических преступлениях против советской власти, совершенных ими уже
на территории нового проживания. Так, высланная из
д. Бараны Граевского района Белостокской области
семья Крушинских включала родителей и пять сыновей 1918–1930 гг. рождения. Женатые сыновья были
высланы вместе с женами и малолетними детьми. Их
ссылка определялась как «административная высылка
на север» [10. Д. 7457. Л. 5 об.]. Среди причин, что
отмечаются только в ходе проводимых допросов, –
высылка «за мешок муки» [Там же. Л. 8]. Это обстоятельство выглядит достаточно странным, учитывая,
что в следственных документах имелось указание на
то, что семья располагала в месте своего проживания
8 гектарами земли, хозяйством в 2 лошади и 2 коровы.
Обращает на себя внимание прежде всего наличие
обширных родственных связей за границей как по
линии матери, так и отца. У матери Вишимирской
Стефании Францевны в Америке проживали две сестры: Марина Францевна Наргут и Анастасия Францевна Вашкович [Там же. Л. 7 об.]. В Германии проживали родственники отца. Таким образом, по нашему
мнению, фактор разветвленных родственных связей
за рубежом выступил в данном конкретном случае
основным в определении причин высылки в отдаленный район страны – в распоряжение Самаровского
НКВД. Однако указывалось на похищенный мешок
муки. Высланные находились под бдительным присмотром с использованием агентурной сети Самаровского НКВД из числа прибывших в ссылку в более
ранний период. Из материалов следственного дела
следует, что показания для политического обвинения
уже в пределах ХМНО давали против вновь прибывших высланные в начале 1930-х гг., по всему вставшие, точнее, поставленные перед необходимостью
встать, на путь сотрудничества с существующим режимом. Обозначенная вина привлеченных к обвине-

нию на месте ссылки: «высказывались негативно по
поводу жизни в СССР», «высказывали клевету о жизни в СССР и восхваляли буржуазный строй», «говорили о материальном положении в Советском союзе»,
«восхваляли жизнь в Польше». Начальная линия обвинения, что было присуще для основной массы дел,
усиливалась за счет указаний на наличие «пораженческих настроений» и ожидания «неизбежной гибели
СССР» [10. Д. 7457. Л. 8 об., 11], «агитацию против
Советской власти», «восхваление военной техники
Германии», «восхваление условий жизни в Германии»
[Там же. Л. 17]. Вторая часть обвинений дополнялась
тем, что появлялась третья часть обвинений, более
весомая. В данном деле она заключалась в том, что
репрессированные «ожидали поражения СССР и победу Германии» для более быстрого освобождения и
возращения на Родину [Там же. Л. 27 об.], что в условиях войны с Германией не могло остаться незамеченным и безнаказанным. Последовало осуждение по
58 ст.-10. Ч. 2 УК РСФСР на 10 и 5 лет лишения свободы [Там же. Л. 49]. В данной группе, где у обвиняемых отмечался почти полный цикл среднего образования, обвинения не признавали, обращались с кассационными жалобами в Верховный суд РСФСР. Судебная коллегия Верховного суда РСФСР не оставляла жалобы без внимания. Дела направлялись на новое
рассмотрение с повторным допросом основных свидетелей. Процессы рассмотрения дел очень затягивались [Там же. Л. 56–57]. По данному делу решение
суда состоялось 9 августа 1945 г. При сохранении той
же статьи обвинения, Ханты-Мансийский окружной
суд уже созданной Тюменской области, оставив статью обвинения, сократил срок лишения свободы (с 5
до 3 лет), при этом ввел новое наказание – «поражение в избирательных правах на 5 лет, с конфискацией
личного имущества» [Там же. Л. 67 об.]. Срок отсчитывался от первого судебного решения.
В отношении этой группы репрессированных реабилитация была проведена по указу РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября
1991 г. [Там же. Л. 71].
Обратимся ко второй категории репрессированных – коренным жителям региона, в 1930-е гг. находившегося в составе Омской области. В этой категории вовлеченные в политические процессы 1930-х гг.
определялись по своему социальному положению, как
кулаки, торговцы, служители культа, родственники
помещиков, служителей культа. В основном у репрессированных имелись в биографии такие черты: служба в царской армии, армии Колчака, принадлежность
к казачьим подразделениям в Сибири, участие в
«бандвосстании 1921 г.». Нельзя не отметить, что Белое движение оставило для советской власти очень
хорошее подспорье для проведения в последующем
работы по выявлению участников движения. Документы белого движения отличались значительной
обстоятельностью в фиксации всех служивших на
разных должностях в разного уровня подразделениях,
что в последующем составило основательную базу
органов НКВД, первоначально для проведения контроля за этими лицами, затем – репрессирования. Такого рода документы Белого движения отложились в
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ГАСПИТО (Государственный архив социальнополитической истории Тюменской области) после
передачи из архива Комитета госбезопасности, Федеральной службы безопасности (Управление агентства
Федеральной безопасности РСФСР по Тюменской
области») фонд 3894 [17]. Но подобные документы в
государственных архивах имеются в ограниченном
количестве, и основная часть, как следует полагать,
по настоящее время засекречена и осталась там, где
она не просто хранилась, но и некогда активно использовалась.
Самым распространенным фактором привлечения
населения бывшей Тобольской губернии к политическим процессам являлась служба в императорской и
белой армиях. В следственном деле обязательно содержалась графа «Служба в Царской армии», «Служба в белом движении». Воинское звание в императорской армии зачастую сохранялось при службе в «Белой армии». Сам Тобольск, как и деревни, его окружавшие, были богато представлены имевшими прошлое в виде службы в царской армии и в Белом движении, прежде всего, в армии Колчака. Среди репрессированных в основном преобладал рядовой состав,
но встречались и офицеры. Штабс-капитанами в царской и белой армиях служили Н.Н. Межевой и
А.П. Матасов. В Тобольске Н.Н. Межевой, окончивший Томский медицинский институт, перед арестом
работал врачом, А.П. Матасов – начальником планового сектора Обьтреста [10. Д. Р-2032. Т. 9. Л. 4, 6,
11]. В репрессии были включены поручики, прапорщики царской и белой армий [Там же. Л. 16, 29, 34,
41, 41 об., 47, 70, 71, 134 об.]. Не мало оказалось репрессировано рядовых участников Первой мировой
[Там же. Л. 157, 170, 180, 183, 188, 200, 213, 223, 229,
246, 303, 462, 463]. В основном всех их причисляли к
той или иной контрреволюционной повстанческой
организации.
При реабилитации в 1950-х гг. основная часть
свидетелей еще здравствовала, они заявляли, что таких показаний, как изложено в их протоколах от
1937 г., не давали, «ни о какой контрреволюционной
повстанческой организации им ничего неизвестно».
Один из свидетелей показал, что в 1937 г. он как
председатель сельсовета «под диктовку сотрудников
НКВД писал характеристики на арестованных об их
прошлой деятельности, но эти характеристики не
объективны» [Там же. Л. 472]. Еще 53 свидетеля «не
подтвердили фактов проводимой антисоветской агитации обвиняемыми» [Там же. Л. 473], о которой они
говорили в 1937 г., когда в том числе, и с учетом их
показаний, тысячи человек получили ВМН.
Французский исследователь Ф.-К. Нерар анализировал феномен «доносительства» в эпоху сталинских
репрессий. Он связал это явление со стремлением
«свести счеты», «защитить себя», проявлением «зависти, страха, мести» [18. С. 292, 296, 298]. Ф.-К. Нерар
утверждает, что в рамках Большого террора обращения (доносительство) в органы НКВД требуют особого отношения [Там же. С. 318–319]. Тогда, когда
«наказания постепенно ужесточаются… и речь уже
идет о жизни тех, чьи действия разоблачают», доносительство, по мнению Ф.-К. Нерара, превращалось в
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«сотрудничество в проведении репрессий» [18.
C. 318]. На наш взгляд, недоступность документов в
виде следственных дел периода сталинских репрессий
для изучения – отражение защиты, прежде всего,
имен и фамилий тех, кто проводил следствия, входил
в тройки, выносил решения, а также давал свидетельские показания, которые сохраняли им жизнь, но подводили черту под жизнью других. С той же успешностью те, кто давал показания на своих близких, знакомых, соседей, коллег по работе в 1930-е гг., в середине 1950-х гг. легко заявляли противоположное тому, что говорили двадцать лет назад.
Одной из самых массовых групп, репрессированных в Западной Сибири в 1930-е гг., среди местных
жителей стали участники восстания 1921 г. Восстание
1921 г. на территории Западной Сибири явилось масштабным событием, отразившим размежевание сил,
стало показателем отношения к советской власти.
Оно охватило не только значительную часть сельскохозяйственных уездов – Ищимского, Ялуторовского,
Тобольского, Тюменского, но и северные территории,
с временной ликвидацией советской власти в Березово, Сургуте, Обдорске [19. Д. 277. Л. 7]. В ходе восстания связь с северными территориями была вообще
потеряна [Там же. Д. 269. Л. 86, 181, 210]. В условиях
отсутствия связи с центром губернии при подавлении
восстания была определена необходимость «применения крайних мер»: «расстрел без суда и следствия
активистов и заложников, а также крупнейших кулаков, обвиняемых в контрреволюционной деятельности» [Там же. Л. 178; Д. 277. Л. 166]. Массовость выступления стала сочетаться с массовыми расправами
без суда и следствия над участниками восстания. В
документах Тобольского губкома РКП (б) есть указания на «особые успехи» отряда Лопарева [Там же.
Д. 277. Л. 146]. Р.С. Гольдберг пишет, что «1921 г. –
год жестоко подавленного крестьянского восстания.
Тех, кто пал от штыков и сабель регулярной Красной
Армии… не считал никто. Заколотые и зарубленные
под Тобольском и Ишимом, в сургутских и салехардских снегах, они не проходили хотя бы примитивную
процедуру судопроизводства» [20. C. 26]. Но осталось
немало тех, кто участвовали в восстании, и не были
расстреляны в начале 1920-х гг., и их время наступило
в последней трети 1930-х гг.
Репрессированные из числа коренных жителей региона чаще всего либо сами являлись участниками
Белого движения, входили в армию Колчака, имели
личное отношение к восстанию 1921 г., либо через
своих родственников. В силу этого прослеживается
группа репрессированных – родственники участников
восстания 1921 г., под разными предлогами включаемые в политику репрессий. Зачастую один репрессированный из числа местных жителей соединял в себе
принадлежность к категории «кулак», нес в прошлом
службу в белогвардейских подразделениях и участвовал в восстании 1921 г. Эта группа репрессированных
достаточно многочисленна. Приговоры в их отношении жесткие, с решениями, выносимыми тройками, в
виде ВМН. В подобного рода делах прослеживается
важная целевая установка репрессий 1930-х гг. –
устранение той части населения, которая в условиях

приближающейся войны могла быть менее благонадежной.
По большинству следственных дел периода Большого террора бывшей Тобольской губернии участники восстания 1921 г. – преобладающая группа. Среди
них есть и люди с очень приметными чертами биографий, как Н.Н. Богословский, «племянник попа
Варнавы» [10. Д. Р-2032. Т. 9. Л. 86], так и огромный
массив крестьян, колхозников сел и деревень многих
районов западной части Омской области [Там же.
Л. 173, 180, 188, 207–301; Т. 12. Л. 461–463], некоторые из которых уже отбывали в предшествующий
период наказания за участие в восстании.
Участники восстания 1921 г. проходят по делам
1937, 1938 гг. 7 марта 1938 г. по следственному делу
№ 8631 был вынесен приговор в виде ВМН по одной
контрреволюционной повстанческой группе, ставившей «целью на случай войны СССР с капиталистическими странами, подготовить вооруженное восстание». Они «распространяли провокационные слухи»,
которые квалифицировались как контрреволюционные, «о тяжелой жизни в СССР», «вели агитацию
против мероприятий, проводимых Советской властью: по вопросу о займе, сбору средств испанским
рабочим, колхозном строе, Сталинской конституции»,
а также «разлагали дисциплину». Главной чертой
биографий членов этой группы было участие в восстании 1921 г. На момент ареста они работали прорабами, плотниками, счетоводами, пильщиками, зав.
складами, сторожами, столярами. Некоторые уже отбыли наказание за участие в восстании 1921 г., как
Д.С. Крушинский, «кулак» из дер. Полуяновой Тобольского района, осужденный в 1926 г., затем в
1932 г. на 10 лет, досрочно освобожденный. Аресты
были проведены с 14 по 26 февраля 1938 г., арестованные были помещены в Тобольскую тюрьму. Решением тройки уже 11 марта 1938 г. им был вынесен
приговор о ВМН [Там же. Д. Р-1962. Т. 1. Л. 118–119].
Расстрелянные по делу № 8631 проходили в акте под
№№ от 162 по 171 [Там же. Л. 139].
Дела 1938 г., в отличие от дел 1937 г., более детализированы, имеют больше информации об арестованном. Указывался род деятельности родителей и широкого круга родственников в дореволюционный период,
отмечалось участие в восстании 1921 г. личное, самого
осужденного либо кого-то из родственников. В целом
картина создавалась достаточно обстоятельная и широкая. Нельзя не отметить, что те, кто проходил в решениях выносимых тройками, по меркам того времени
имели очень сложные биографии, рассмотренные на
достаточно широком временном промежутке и широком фоне родственных связей.
Отличительной чертой дел тех, кто в 1938–1939 гг.
был передан на рассмотрении троек, было почти полное принятие всех выдвигаемых обвинений, что отражало, на наш взгляд, полную подавленность воли.
Нередко имелось согласие по каждому пункту обвинений, выдвигаемых следователями. Свидетельские
показания против обвиняемых давали близкие родственники и те, кто входил в самое близкое окружение: братья, племянники, жены, а также широкий круг
«односельцев». В материалах следственных дел –

личные признания о создании контрреволюционных
организаций, повстанческих контрреволюционных
групп с перечислением фамилий членов этих групп.
Обвиняемые указывали на виды работ, которые выполняла группа: «недоброкачественная рубка леса»,
«работа быстрее», чтобы работа была некачественной,
а «качество работы не соответствовало действительному» и «продукция получалась вредительская» [10.
Д. Р-1962. Л. 45 об.]. Имелись признания по наводящему вопросу следователя, о ведении «подрывной и
вредительской работы», об агитации «против займа
“оборона страны», о «действиях “против сбора
средств», о «враждебности против проводимых мероприятий партии и правительства» [Там же]. Обвиняемые признавались, что в качестве главной цели их
участия в организации было вовлечение «наибольшего числа… разложившихся враждебных лиц». Главным выводом в допросах становился совершенно не
логичный вывод, что «в случае войны против СССР»
организация намеревалась «поднять восстание и
свергнуть Советскую власть» [Там же. Л. 46]. Хотя до
этого в обвинении фигурировало то, что «распространяли провокационные слухи», но в резюмирующей
части следственного дела круг совершаемых преступлений расширялся до невероятных размеров вредительской деятельности. Виновными члены таких
контрреволюционных групп себя признавали. Оговаривали друг друга, что дополнялось оговором и со
стороны свидетелей [Там же. Л. 133]. Не признавали
предъявляемые обвинения только единицы.
Контрреволюционные группы выявлялись на базе
одной деревни или нескольких, от чего создавалась
картина сети многочисленных контрреволюционных
групп. Так, в деревне Томилова Бакшеевского района
Тобольский оперативный сектор Управления НКВД
Омской области в начале 1938 г. выявил контрреволюционную группу из представителей двух деревень
Бакшеевского сельского совета: Томилой и Бакшеевой. Организатором группы был определен И.Т. Томилов 1877 г. р. [10. Д. Р-2793. Л. 53]. В группу входили то ли родственники, то ли однофамильцы –
многочисленные Томиловы [Там же. Л. 54]. Все члены группы имели сходные черты биографии: принадлежность в дореволюционный период к такой
категории, как «кулак», и являлись участниками восстания 1921 г. Проходившие по этому делу в основном держались стойко и не признавали себя виновными. Если И.Т. Томилов вину признал, то остальные – нет. Так, житель села Бакшеева И.П. Крушинский 1895 г.р., «кулак» в дореволюционный период,
служивший в Царской армии, затем в белой армии,
участник восстания 1921 г. [Там же. Д. 2793. Л. 48],
деятельность которого в контрреволюционной повстанческой группе была якобы направлена на «развал колхозов», «проведение вредительства в колхозах», вину не признал, принадлежность к контрреволюционной группе отрицал, утверждал, что «о ней
ничего не знает», «ничего о группе не слышал» [Там
же. Л. 51 об.]. Иногда отказ признать обвинения спасал жизнь. И.Т. Томилов 14 марта 1938 г. был приговорен к расстрелу, остальные – к 10 годам лагерей
[Там же. Л. 55, 57–59].
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20 декабря 1958 г. это дело было вновь рассмотрено и за отсутствием состава преступления и недоказанностью отменено. Указывалось, что обвиняемые
действительно признали себя виновными в том, что
«высказывали недовольство недостатками в хлебе,
товарах, говорили, что ранее они жили лучше, высказывали недовольство советской властью» [Там же.
Л. 98]. Свидетели С.А. Лаптев, Ф.П. Томилов,
М.П. Балин, Д.А. Томилов, М.Л. Бакшеев, вновь допрошенные уже в 1958 г., говорили о том, что протокол допроса подписали не читая (Балин М.П.) из-за
боязни ареста, и что свои показания отрицают. Свидетели Томиловы в новых исторических условиях
утверждали, что «не слышали антисоветских высказываний» обвиняемых. Кроме того, было выявлено
отсутствие данных в архивах УНКВД об участии
осужденных в восстании 1921 г.
Еще одну группу репрессированных местных жителей образуют родственниками участников Белого
движения и участников восстания 1921 г. Родственным связям в политических процессах придавалось
существенное значение, хотя это могло возникать в
силу расширяющихся квот на репрессии при недостатке реальных фигурантов. В следственном деле
выявлялись все возможные родственные связи, то,
чем родственники занимались в прошлом и настоящем. Например, в деле Д.С. Крушинского давалась
полная характеристика на отца, занимавшегося торговлей скотом с 1907 по 1926 г., отмечалось то, что он
был церковным старостой, что, по всему, тоже было
не привлекательным явлением для советской власти.
Указывалось даже на тех, кто вместе с отцом
Д.С. Крушинского занимался торговой деятельностью. Была приведена информация и о дяде – Терентии Семеновиче Крушинском, определяемом в следственном деле «активным участником бандитского
восстания», «расстрелянным красными в 1921 г.», а
также брате Данилы Семеновича Дмитрии Семеновиче, к тому времени расстрелянном по приговору
тройки [Там же. Д. 1065. Л. 3]. В этой группе, привлекаемых к политическим процессам, родственные связи отрабатывались особенно тщательно, им отводилось очень существенное место в следственном деле.
По всему, это делалось тогда, когда каких-либо других оснований для репрессирования не было [Там же.
Л. 6 об.]. В этой группе отмечается обращение с обжалованием решений. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РСФСР жалобы рассматривала, приговоры оставляла без изменений [Там же. Л. 6].
Почему вдруг огромная территория бывшей Тобольской губернии покрылась контрреволюционными
группами? Ответ на этот вопрос находим в протоколе
допроса оперуполномоченного Тюменского оперсектора Л., который говорил на допросе 1957 г., что
«проходящие по многим делам нашего (Тюменского)
горотдела НКВД группировки фактически не существовали». Но затем несколько скорректировал сказанное: «Для вскрытия таких группировок времени не
хватало»; это означало, что он допускал, что группировки были, но для вскрытия их «времени не хватало». Как появлялась «контрреволюционная группа»,
оперуполномоченный Л. говорит: «Учитывалась…
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принадлежность лица к какой-то группе: церковники,
кулаки и т.д., хотя никаких материалов еще и не было». Материалов не было… Но «ордер на арест подписывался». «Ордер на арест подписывался только
начальником ГО НКВД или работником, его замещающим», – читаем в протоколе. А затем начинался допрос свидетелей. Группы не было, материалов не было, а арестованные были и появлялись свидетели.
«Свидетели выбирались по совместной работе, по
знакомству с арестованным». Бывший оперуполномоченный пытался оправдаться: «вести следствие было
некогда, т.к. на это не давало времени УНКВД по Омской области», «все время торопили… часто санкция
на арест у прокурора не запрашивалась» [16]. В интервью журналисту газеты «Тюменский курьер» в
1987 г. этот же человек рассказывал дополнительно,
что из Омска требовали: «Давайте организации!».
«Какие организации? …Да те же попы… они же между собой встречались? Значит – организация!» [21.
C. 243]. Далее продолжал: «Нужны были организации, пожалуйста, вам организация» [20. C. 245]. «Того
другого пришьешь, пишешь и думаешь, там же
“тройкаˮ, может, разберутся… Арестованных представляли организациями». На уточняющий вопрос:
«То есть, самих организаций не было?» – следует ответ – «Фактически нет», «В протоколах писали об
организациях» [Там же. C. 245].
Еще одной группой, прослеживающейся в каждой
из выделенных нами категорий репрессированных в
пределах бывшей Тобольской губернии, явилось духовенство при преобладании православного. Репрессированное православное духовенство очень значительно по численности в изученных нами делах. Среди только тех, кто прошел по самому массовому репрессивному делу в Тобольске и был приговорен к
ВМН: В.П. Саблуков из Симбирской губернии,
П.Г. Помрякинский из Куйбышевский области,
В.Н. Вавилин из Московской области, А.А. Петровский из Татарской АССР и т.д. Среди репрессированных преобладающая часть – рядовые священники Тобольской епархии [10. Д. Р-2032. Т. 12. Л. 449–455].
Много среди репрессированных было представителей
православного монашества, высока доля женщинмонахинь. В числе расстрелянных Ангелина Фалалеевна Кугаевская 1875 г.р., тоболячка, бывшая игуменья монастыря [Там же. Л. 449]. Среди репрессированных в Тобольске отмечается наличие крупных
церковных иерархов: Артемий Матвеевич Ильинский,
архиепископ Тобольский и Тюменский (Тобольск,
ВМН, 30.08.1937), Иван Алексеевич Карабанов, профессор Петербургской духовной академии (Тобольск,
ВМН, 30.08.1937), Алексей Петрович Лавров, архиепископ Тобольский (Тобольск, ВМН, 10.11.1937).
С 1927 по 1937 г. в пределах ЯННО в ссылке находился Петр Полянский, 12 апреля 1925 г., избранный
местоблюстителем патриаршего престола, сосланный
в поселок Хэ в устье реки Надым, «убитый в Верхнеуральском политизоляторе» [13. С. 335]. Следующий – глава Московской патриархии, епископ Дмитровский Серафим (Николай Иванович Звездинский),
находился в ссылке в Ишиме, где был репрессирован,
расстрелян в Омске 26 августа 1937 г. [11. C. 347].

Обращает на себя внимание уничтожение семьи Заборовских: бывший священник села Реполова Георгий
Иванович расстрелян 14 октября 1937 г. в Тобольске;
Зоя Васильевна, Клавдия Васильевна, Мария Васильевна, Неонила Васильевна – бывшие монахини – расстреляны в Тобольске (10.11.1937, Тобольск), к высшей мере наказания приговорен Георгий Васильевич – священник села Преображенского Тобольского
района (15.08. 1937, Тобольск, ВМН), как и его жена
Лидия Павловна (Тобольск, 10.11.1937, ВМН) [12.
С. 244–245].
Президиум Тюменского областного суда, рассматривая в 1950-х гг. дела, решения по которым выносилось тройками, отменяя приговоры [10. Д. 2793.
Л. 189], указывал на сходные черты дел: обвиняемые
путались в показаниях; не могли точно назвать организаторов контрреволюционных групп, называли разных
лиц; тройки не устанавливала, кто именно являлся организатором. Отмечалась «возможность оговора со
стороны обвиняемых, как себя, так и других», шаблонно повторялось и то, что сведений о контрреволюционных группах в материалах УКГБ-УМВД не значилось. Вновь опрошенные бывшие свидетели заявляли,
что об «антисоветской деятельности обвиняемых им
ничего не известно». Анализировались свидетельские
показания 1930-х гг., в которых «не указывалось, откуда им стало известно о контрреволюционной организации, о ее участниках». Свидетели, опрошенные в 1956–
1958 гг. [Там же. Л. 190], заявляли, что их показания
следователи излагали «не объективно», они были
написаны «под диктовку следователя». На основании
всего установленного и содержания Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 г. Президиум Тюменского областного суда принимал решения
о прекращении дел за отсутствием состава преступления» по ст. 58, ссылаясь на недоказанность состава
преступления [Там же. Л. 191].
Статистика политики репрессий отражает ее полный цинизм по отношению к человеческим жизням.
По данным Н. Верта, во внесудебном порядке с 1921
по 1953 г. было осуждено 4 060 306 чел. Из них приговорены к ВМН – 799 455, к ИТЛ – 2 631 397 чел. На
1937–1938 гг. приходится 1 344 923 репрессированных, из них приговорили к ВМН 681 692, к ИТЛ – 634
820 чел. [3. C. 419–420]. Таким образом, в период
1937–1938 гг., если придерживаться данных Н. Верта,
было расстреляно 85,2% от всех расстрелянных в период с 1921 по 1953 г., при том что на эти годы приходится 30% репрессированных за весь период.
Удельный вес расстрелянных к числу репрессированных в этот период составляет 50,6%, тогда как, при
использовании данных за весь период, удельный вес
расстрелянных снижается до 19,6% по отношению к
общему числу репрессированных.
Массовые расстрелы стали основной чертой
Большого террора. Расстреливали: в Тюмени – в подвале здания НКВД на углу улиц Республики и Семакова; в Тобольске – в тюремных помещениях, во дворе Тобольской тюрьмы; в Остяко-Вогульске – в помещении овощехранилища рядом с окружным отделом НКВД; в Ишиме – в подвале бывшего купеческого дома; в Салехарде – в милицейском клубе [14.

С. 57]. В интервью журналисту одной из тюменских
газет бывший оперуполномоченный Тюменского ГО
НКВД на вопрос, кто приводил приговоры в исполнение, отвечает: «Кто? Мы! Оперативный состав! В
натуре это очень просто выглядело! Как проводилось?
Комендант отвечал за приведение приговора в исполнение. Комендант был Бурдин. Он для приведения
приговоров в исполнение оборудовал в подвале специальную комнату. Там раньше был складик. Стены
обил, чтобы не было слышно выстрелов. В этом складе расстреливали, а потом увозили на Затюменское
кладбище… Могилы там копали милиционеры… Кто
расстреливал – назначал Петров. Всех заставляли…».
Чтобы кто-то категорически отказался, не помнит [21.
C. 247]. На вопрос, были ли желающие, отвечает
уклончиво: «Не сказал бы!» Выявленные Р.С. Гольдбергом документы показали, что оперуполномоченный В. Скардин «отлично проявил себя при исполнении приговоров “тройкиˮ, на 21 марта 1938 г. привел
в исполнение приговоров “тройкиˮ в 400 человек,
осужденных к ВМН». Оперуполномоченный Л. (Ляпцев Давид Семенович, 1905–2000 г. Тюмень) в 1938 г.
был переведен в Тобольск на повышение, там руководил «курсантами из Омска». Рассказывал со знанием
дела, что в Тобольске расстреливали и хоронили в
одном месте, из-за того, что место было мало, «укладывали одних на других». Отмечал: «Тут и трупы лежат, и новых привозят на расстрел»… Несколько раз
обронил: «в Тюмени более культурно расстреливали… мертвые за загородкой… вы вещи оставили,
зашли, вам объявляют приговор, ставят на колени и
расстреливают… Стреляют, конечно, в затылок…
Потом контрольный выстрел в висок… Потом, конечно, грузили, заворачивали в эти… полога… чтобы
машину не испачкать. Заворачивали и увозили» [21.
C. 248]. Видимо, этой «некультурной» работой он и
занимался в Тобольске вместе с курсантами…
Хоронили (или закапывали): в Тюмени – на окраине
Затюменского кладбища (сейчас территория торгового
центра «На Ямской»); в Ханты-Мансийске – на месте
овощехранилища, превращенного в братскую могилу
(на этом месте установлен памятник А. Пушкину и
Н. Гончаровой); в Ишиме трупы возили за город на Лысую гору; в Салехарде хоронили под полом ведомственного учреждения культуры [14. С. 57]; в Тобольске – на
хозяйственном дворе Тобольской тюрьмы.
Таким образом, анализ дел репрессированных в
пределах бывшей Тобольской губернии периода конца
1930-х гг. позволяет, с учетом принадлежности к территории, выделить две основные категории репрессированных: местные жители и прибывшие из-за пределов территории, а также ряд внутренних групп. Отмечается преобладание среди репрессированных мужчин,
прежде всего, 1880-х – первой половины 1890-х гг.
рождения, наличие (личное или у родственников) в
прошлом службы в царской и белой армиях, участие
(личное или родственников) в восстании 1921 г. Содержание репрессий периода Большого террора отражает логику репрессий – направленность на уничтожение членов бывших политических партий, военнопленных, «перебежчиков» в СССР, исключенных из
большевистской партии, религиозных деятелей. Отно133

сительно последних проявилась особая рьяность, без
учета возраста, половой принадлежности. В пределах
Тобольского оперсектора прослеживается массовое
уничтожение через расстрелы женщин-монахинь. В
целом трудно согласиться с идеей о социальной опас-

ности для государства, даже в условиях надвигавшейся
войны, многих групп репрессированных, и прежде всего женщин с малолетними детьми, религиозных деятелей, многих рядовых, служивших в императорской
армии в годы Первой мировой войны.
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Based on the archival documents introduced into scientific discourse, the article sets an aim to trace the logic of repression in a
provincial part of the USSR, the western part of the Omsk Region, coinciding with the boundaries of the former Tobolsk Province,
the future Tyumen Region. Repression is seen through the main categories and groups the author singled out that were involved in
the political processes within the designated territory in the last third of the 1930s, i.e. in the period determined by the time of the
“Great Terror”. Documents used are investigation files from the Archive of the Regional Directorate of the Federal Security Service
of the Russian Federation for the Tyumen Region, Fund 5, List 38. The main categories of the repressed, taking into account belonging to the territory, according to the documents identified, are the exiled (for political and administrative reasons) and local residents.
Groups of repressed persons are identified on the basis of the main factor reflected in the investigation documents, which became the
main conditions for involving in political processes. The following groups were determined: (1) people serving in the Tsarist army,
participants of the White Movement; (2) participants in the Uprising of 1921, which was the most mass part of the repressed; (3)
“kulaks”, traders, relatives of representatives of this group; (4) the exiled: excluded from the Bolshevik party, members of former
socialist parties, the exiled having relatives abroad, bearers of nationalist convictions. A special group of the repressed, quite massive, is formed by the Orthodox clergy and their relatives, both among the exiled and local residents; they had different places of
service at the time of arrest and in the past. The group of the participants in the Uprising of 1921 is the most massive in 1937–1938,
the following two years this group was replenished with relatives of the participants in this uprising. Even relatives of those who
were shot during the uprising were also repressed. The proportion of women in the political processes was, according to the author’s
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data, not more than 2%. There is evidence that the woman’s having little children was not an obstacle in the imposition of the sentence in the form of a death penalty. Most of the repressed were born in 1888–1895. The oldest among the repressed and sentenced to
a death penalty, according to the documents studied, was 84 years old. The analysis of the documents allows concluding that the
terror of the late 1930s was aimed at the extermination of people with flaws in biographies.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (1920–1980-е гг.)
Проводится историографический анализ исследований, посвященных отражению национальных проблем Российской империи в русской общественной мысли второй половины XIX в. Показана влияние доминирования марксистско-ленинской
идеологии на политизированность и категоричность суждений многих авторов. Выделяются качественно различающиеся
периоды в исследовании национального дискурса русской общественной мысли. Делается вывод о неравномерном изучении различных течений русской общественной мысли в советской историографии.
Ключевые слова: историография; общественная мысль; славянофильство; консерватизм; либерализм; социализм; марксизм; национализм.

К настоящему времени историографические исследования по истории общественной мысли России
XIX в. велись, как правило, в рамках отдельных течений, акцентируя внимание на общих социальнополитических, философских идеях и воззрениях русских мыслителей [1. С. 246–270; 2. С. 133–160; 3.
С. 5–22; 4. 397–408; 5; 6. С. 220–225]. Между тем многие значимые проблемы, связанные с определением
роли и места национального вопроса в общественной
мысли России второй половины XIX в., стали объектом научных исследований. Данная историографическая традиция, начавшаяся еще в конце XIX в., включает работы дореволюционных, советских, эмигрантских и современных исследователей.
Первый период – дореволюционный – носил на
себе явный отпечаток публицистических баталий, так
как оценивалось развитие идей не только собственного направления, но и оппонентов. Кроме того первые
историографические обзоры делались в ходе дискуссий их непосредственными участниками, что затрудняет задачу отделения историографических источников от исторических [7. С. 63–67].
Переход к советскому периоду историографии характеризуется утверждением односторонности в подходах к изучению истории общественной мысли России, господством единой классовой марксистсколенинской парадигмы.
Произошло четкое разделение течений общественной мысли на единственно верное – марксистское, и все остальные, объявленные идеологическими
противниками. Поэтому история социалистического
движения в России распалась на два этапа: подготовительный, когда шел идеологический и теоретический поиск и отрабатывались организационные формы революционного движения, и с 1880-х гг. – собственно этап подготовки социалистической революции. Если на первом этапе народничество несло в себе самые передовые идеи, то на следующем оно превратилось в противника пролетарского революционного движения. Соответственно, основоположники
народничества и революционные организации, прежде всего, «Народная воля», освещались в достаточно
позитивных тонах, но народническое движение
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1880–1890-х гг. становилось утратившим революционный потенциал и выродившимся в либеральное
движение. При этом к отражению национального вопроса в народнических программах был утрачен какой-либо научный интерес [8. С. 32–41; 9. С. 95–119;
10. С. 7–50; 11. С. 11–26].
Из работ 1920-х гг. можно выделить биографию
М.А. Бакунина, написанную Ю.М. Стекловым [12].
В эпизодах участия М.А. Бакунина в революционных
событиях 1848–1849 гг. достаточно подробно описаны увлеченность революционера идеей Всеславянской федерации и его искренняя вера в возможность
преодоления недоверия между славянскими народами
и даже поляками и русскими. Автор опровергает обвинение русского революционера в панславистских
идеях, поскольку и тогда и позже он не выдвигал в
качестве обязательной цели лидерство России в этом
союзе. Более того, Ю.М. Стеклов постоянно подчеркивал, что при всей жажде революции в России
М.А. Бакунин мыслил исключительно общеевропейскими масштабами, и Россия для его идей была лишь
одним из регионов будущих революционных битв.
Поэтому и во взаимоотношениях с поляками он готов
был идти на гораздо больший компромисс, чем
А.И. Герцен, не скрывавший желания сохранить Российское государство в послереволюционный период.
Сама славянская федерация была для анархиста лишь
одним из элементов послереволюционного устройства
Европы [12. С. 264, 283–286]. Данный сюжет вновь
был рассмотрен в работе З.П. Базилевой, посвященной истории «Колокола». Автор указывала на стремление М.А. Бакунина привлечь русских революционеров к участию в польских событиях, в то время как
А.И. Герцен достаточно категорично выступил против этого [13. С. 247–251].
В 1920-е – 1950-е гг. в советской исторической
науке взгляд на интерпретацию национального вопроса в воззрениях консерваторов очевидно утрировался. Их идеи были интересны исследователям в основном как предшественники черносотенного движения, различия с которым пропадали [14]. Более того,
в 1930-е гг. на волне идеологического противостояния
с фашизмом нередки были случаи объявления рус-

ских консерваторов основоположниками идеологии
крайнего национализма [15. С. 427].
Советские
исследователи
славянофильства
1920–1950-х гг. сосредоточили свое внимание на его
оценке с точки зрения классового подхода [16. С. 74,
110]. В немногочисленных работах этого периода
славянофилы представали «реакционерами, защитниками крепостного права» либо «группой националистически настроенной буржуазии» [17. С. 125–145; 18.
С. 193–201]. В данном диапазоне идентификации славянофильства как буржуазного либо помещичьего
общественного течения проходили дискуссии, акцентированные на социально-политической деятельности
славянофилов, их участии в общественно-политической борьбе середины – второй половины XIX в.
[19. С. 85–97; 20]. Обращение к национальным проблемам носило фрагментарный характер, чаще всего
было ограничено общими заявлениями о стремлении
консерваторов отвлечь трудящихся националистическими лозунгами от социальной борьбы [21. С. 48–56;
22. С. 71–79].
В 1960–1980-е гг. работы приобретают более объективный характер, хотя и остаются на позициях
классово-идеологического подхода в оценке либерального и консервативного течений общественной
мысли XIX в. как идейных антагонистов революционной идеологии. В этот период вышли работы
П.А. Зайончковского, в которых внимание уделено
ведущим государственным и общественным деятелям
периода контрреформ и делается попытка отделить
«реакционные» утопии с откровенно шовинистическими позициями от консервативных, не чуждых поискам
компромисса в национальном вопросе [23. С. 170–194].
П.А. Балуев, изучавший политику правительства Александра III в отношении печати, предложил несколько
сюжетов, связанных с освещением в российской прессе
положения национальных окраин [24].
В 1970-е гг. исследование консерватизма начинает
оформляться как самостоятельное направление в советской историографии. В определенной степени
прорывом в исследовании национальной проблематики в консервативной мысли России стала работа
В.А. Твардовской, посвященная общественно-политической деятельности М.Н. Каткова [25]. В.А. Твардовская видела в М.Н. Каткове главного имперского
идеолога, оказывавшего существенное и непосредственное влияние на правительственную политику.
Стержнем его идей и главной целью было сохранение
единства Российской империи как важнейшего условия ее реформирования и сохранения статуса великой
державы. В книге М.Н. Катков предстает твердым и
убежденным апологетом абсолютизма и самых решительных мер по подавлению любого инакомыслия и
покушения на империю. Перелом во взглядах
М.Н. Каткова,
некогда
слывшего
либералом,
В.А. Твардовская связывала с польским восстанием
1863 г., ставшим вызовом для самого существования
империи. Жесткая и однозначная позиция русского
консерватора, оправдывавшего любые меры, направленные на подавление польского сепаратизма, противопоставляется славянофильской и либеральной, традиционно двойственной, призывавшей к установле-

нию в Польше «культурной автономии», но после
того как она будет усмирена диктаторскими методами
[25. С. 30–32].
Монография опиралась на большой фактический
материал, и ее автору удалось показать сложность
и неоднозначность подходов к польскому вопросу
в русском обществе. По мнению исследователя, даже
в правительственных кругах и высших слоях дворянства не было единства в выборе вариантов политики
«усмирения» Польши [Там же. С. 43–44]. Традиционно для советской историографии, при рассмотрении
национальных конфликтов, автор видела в них проявление общего кризиса самодержавия. Апелляция
М.Н. Каткова к национализму интерпретировалась
как попытка противодействия социальной борьбе
в самом русском обществе, а Польское восстание
представлялось одним из эпизодов роста социальнополитической борьбы народов России с самодержавием [Там же. С. 54].
В.А. Твардовская писала о восприятии консерватором польско-русского противостояния как решавшего судьбу существования русского народа и русского государства, но данный тезис опровергался
несовпадением интересов царизма и русского народа.
Кроме того, указывалось в книге, М.Н. Катков выступил с резкой критикой Н.Н. Страхова, попытавшегося
увести польско-русское противоборство в область
конкуренции двух культур и оправдывавшего неудачу
обрусения превосходством польской культуры. Это, по
мнению советского историка, подтверждало апологию
консерватором русской империи, но не национальных
интересов русского народа [Там же. С. 25, 62].
В то же время в монографии отмечалось, что, отвергнув идеи Н.Н. Страхова, М.Н. Катков сам попытался обратиться к идее духовного единства империи
с ее национальными окраинами. Поэтому обрусение
было не под силу только государству, а требовало
участия всего русского общества. Иллюстрируя реализацию данного тезиса на страницах Московских
новостей, В.А. Твардовская не видела различий в задачах русификации, предлагавшихся М.Н. Катковым
для самой Польши и Западного края, хотя консерватор считал, что именно там развернулась борьба против полонизма, т.е. попыток польской ассимиляции
русского населения. Однако, пишет В.А. Твардовская,
публицист изначально исключал участие местной
интеллигенции в своих проектах, считая, что она
представлена исключительно русофобской шляхтой.
Поэтому проведение русификации вылилось в усиление давления великорусских бюрократов на национальную культуру и образование [Там же. С. 63].
В.А. Твардовская сделала центром своего исследования позиции М.Н. Каткова в национальном вопросе
польскую проблему и совсем немного внимания уделила его отношению к Финляндии и Остзейскому
краю, указав на полное неприятие консерватором любых поползновений на самостоятельность национальных окраин империи. Автор справедливо отметила
«неоабсолютистскую»
трансформацию
понятия
«народность». В катковской интерпретации оно утратило значение соответствия самодержавия интересам
народа и приобрело противоположный смысл откры137

той и прямой поддержки народом власти [25. С. 72].
В целом, несмотря на заметное местами влияние
идеологии при оценке деятельности русского консерватора, монография стала значительным шагом в исследовании национальной идеологии русского консерватизма.
В 1960-е гг. заметно вырос интерес исследователей к славянофильству. Значительный резонанс
в научном мире имела дискуссия о славянофильстве,
начавшаяся в 1969 г. на страницах журнала «Вопросы
литературы» статьей А.Л. Янова. Первоначально
в качестве темы для обсуждения была заявлена раннеславянофильская литературная критика, но дискуссия сразу же вышла за ее рамки. Исследователь обратил внимание на необходимость более дифференцированного подхода к консервативному крылу русской
общественной мысли, выделив в нем «сразу две конкурирующие националистические идеологии» – славянофильскую и «крепостническую» [26. С. 95]. По его
мнению, в советской научной литературе была недостаточно показана оппозиционность славянофилов,
идеям которых приписывалось полное соответствие
теории официальной народности [Там же. С. 91–116].
Статья вызвала неоднозначную реакцию в среде исследователей. С. Покровский увидел в позиции А. Янова
покушение на классовый подход к изучению общественной мысли [27. С. 117–118]. А. Дементьев, напротив, указал на отсутствие принципиальных новаций в
идеях А. Янова, напомнив о еще довоенных работах
С.С. Дмитриева, где подобный подход нашел достаточно полное освещение [28. С. 117].
Наиболее радикальное мнение высказал В.В. Кожинов, посчитавший, что дискуссия о классовой природе славянофильства вторична. Значение славянофилов он видел в продолжении многовековой традиции «самобытничества» в русской общественной
мысли. Статья В.В. Кожинова выбивается из советского исторического дискурса и схожа по стилистике
с дореволюционными научными трудами. Автор отмечал несправедливость обвинения ранних славянофилов в панславизме, подчеркивая их нацеленность
на сохранение русской национальной духовности и
культуры. То, что славянофильство сделало национальный вопрос приоритетным в своей общественнопублицистической деятельности, еще не являлось
основанием объявления их националистами [29.
С. 113–114, 130].
Подобная апология славянофильства вызвала довольно резкую отповедь С.И. Машинского, опиравшегося на ортодоксальную версию о перерождении
славянофильства в «воинствующий национализм
и панславизм, оголтелый религиозный обскурантизм
и откровенное мракобесие…» [30. С. 102–140]. Дискуссия показала широкий разброс мнений по истории
славянофильства и готовность советских историков
к более объективному его изучению, в том числе позиции по национальному вопросу.
Однако в 1970–1980-е гг. преобладающей осталась
традиционная трактовка славянофильских взглядов на
национальные проблемы. Попытки дифференциации
консервативного крыла общественной мысли и отграничения позиций славянофилов от охранительного
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направления практически не затрагивали национальных аспектов. Здесь славянофилы представали адептами панславизма, ставшего идеологическим оформлением агрессивной политики царского самодержавия. Во внутренней политике славянофилы отождествлялись с охранителями в поддержке курса праподавление
национальновительства
на
освободительных движений [31; 32. С. 227–295; 33.
С. 16–31; 34. С. 49–61].
Попытку отойти от такой интерпретации предпринял Н.И. Цимбаев. Настаивая на несовпадении позиции консерваторов и славянофилов, исследователь
сосредоточился на доказательстве верности данного
тезиса в отношении социально-политических вопросов. Но в его книгах можно проследить и отношение
славянофилов к некоторым национальным проблемам, прежде всего польско-русским отношениям [35,
36]. Обращаясь к позиции И.С. Аксакова, исследователь пишет об оценке им польского восстания как
национального, в противоположность М.Н. Каткову,
видевшему в нем «просто мятеж или бунт». Но одновременно славянофильские издания не принимали
безусловной поддержки польских сепаратистов «Колоколом» А.И. Герцена. Вместе с тем исследователь
показал наличие серьезных разногласий в самом славянофильском движении в оценке правительственной
политики в Польше между Ю.Ф. Самариным, полагавшим жесткие меры вынужденной необходимостью, и В.А. Елагиным, И.С. Аксаковым, считавшими
их чрезмерными [Там же. С. 111–112].
Данный период в советской историографии был
отмечен количественным и качественным ростом исследований, посвященных истории русского либерализма. Но участие либералов в национальном дискурсе оставалось вне интересов советских историков [37.
С. 429–439; 38–40].
В 1960–1970-е гг. происходят очевидные позитивные перемены в изучении российского социалистического движения XIX в. Это не привело к полному отказу от восприятия народничества как утопического
крестьянского социализма и обязательной критики
его на основе цитат из работ В.И. Ленина, но акценты
в рассмотрении его истории сместились в направлении ее трактовки как закономерного и важного этапа
революционного движения в России, высшей формой
которого стал марксизм [41–43].
Как и в изучении других направлений общественной мысли, большое внимание было уделено исследованию взглядов и деятельности выдающихся социалистов: А.И. Герцена, М.А. Бакунина, М.Л. Лаврова,
П.Н. Ткачева, но приходится констатировать, что их
воззрения на национальный вопрос по-прежнему
освещались слабо [44–48].
Оживилось изучение народнических революционных организаций. Здесь гораздо больше внимания
стало уделяться национальным аспектам тактики
и взаимоотношений с национальными социалистическими группами [49–52].
Одним из наиболее активно изучаемых сюжетов
в истории российского социалистического движения
становятся его отношения с польскими революционными организациями. При описании советскими исто-

риками событий Польского восстания 1863 г. главная
вина за противоречия между русскими и польскими
революционерами возлагалась на польское дворянство,
составлявшее «белое» крыло освободительного движения и ставившее на первый план националистические
цели [53. С. 195; 54. С. 129–137]. Но, как отмечали советские историки, в 1870–1880-е гг. с формированием
польского социалистического движения связи его с
русскими социалистами становятся прочными, так как
приобретают общность целей. В литературе подчеркивалось, что выдвижение на первый план социальнополитических задач сделало возможным сближение на
основе классовой солидарности и исключало, тем самым, межнациональные противоречия в социалистическом движении [55; 56. С. 331–381].
Достаточно редким примером исследования, специально посвященного национальной проблематике,
стала монография В.М. Хевролиной [56]. Главным
объектом изучения в ней являлось отношение русских
социалистов к национальным процессам Европы
1860–1880-х гг. Автор акцентировала внимание на
дифференцированном подходе народников к формирующейся национальной идеологии. Критерием стало
требование обязательного сопровождения национальных задач социальными. Поэтому поддержку вызывали отнюдь не все национально-освободительные движения [56. С. 70, 73–76]. Большой интерес представляет раскрытие взглядов идеологов русского социализма на проблему национального государства. Автор
указала на различия в их подходах, колебавшихся от
анархистского федерализма М.А. Бакунина до жесткого унитаризма П.Н. Ткачева. Так же и в программах
народнических организаций присутствовали оба варианта будущего государственного устройства России, хотя в конечном итоге стала доминировать централизованная система [Там же. С. 79–81].
Работа написана на богатом фактическом материале, удачно иллюстрировавшем выводы автора. В целом исследование отличалось объективностью, и хотя
здесь присутствовала обязательная для работ советского периода критика народнической точки зрения
с противопоставлением ее марксистско-ленинскому
национальному учению, впервые в советской историографии был настолько полно показан широкий
спектр мнений теоретиков русского социализма по
национальному вопросу.
В 1983 г. в Тбилисском государственном университете была защищена диссертация С.А. Цицкишвили
по теме «Домарксистская русская общественная
мысль о национальном вопросе». Работа носила ярко
выраженный идеологический характер. Верность основных положений доказывалась соответствием ленинским идеям по национальному вопросу. Характеристика различных течений общественной мысли и их
представителей также давалась на основе высказываний В.И. Ленина, в том числе относящихся к современным ему процессам [57. С. 4–5].

Бросается в глаза чрезвычайно скромный историографический обзор, ограниченный в основном литературой по истории философии 1950 –1960-х гг. [57.
С. 5–6]. Вызывает сомнение адекватность типологии
направлений общественной мысли России. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский
показаны «революционными демократами», чьи представления о перспективах и способах решения национальных проблем России преподносятся как совпадающие, основанные на патриотизме и интернационализме [Там же. С. 18–21]. Аналогичным образом в категорию «революционных народников» были определены не только М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. Кропоткин, но и А.М. Скабичевский. Все они
представлены как сторонники права наций на самоопределение, безусловно поддерживавшие национально-освободительные движения, несмотря на подчинение национального вопроса требованиям классовой
борьбы [Там же. С. 26–27, 31]. Создатели теории «официальной народности» М.П. Погодин, Ф.А. Булгарин и
славянофилы, чьи взгляды в диссертации определялись
как идентичные ей, в трактовке С.А. Цицкишвили становились «идеологами царизма», апологетами политики усиления национального гнета и насильственной
русификации [57. С. 14–15]. Либеральное направление,
представленное идеями К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина,
А.Д. Градовского, В.С. Соловьева, выступает как оппозиционное славянофильскому национализму, поддерживавшее национально-осво-бодительное движение в
Европе. В то же время подчеркивалась ограниченность
либералов, не понимавших сущности исторических
процессов и боявшихся социальной революции [Там
же. С. 34–35].
В диссертации рассмотрена трактовка понятий
«нация», «национальность» различными течениями,
дан анализ их представлений о предпосылках и ходе
процесса формирования наций, но на основе марксистско-ленинской теории [Там же. С. 49–41]. Таким
образом, работа имеет определенный историографический интерес, но вряд ли может рассматриваться
как значительный вклад в изучение темы.
В целом советский период историографии проблемы характеризуется поступательным развитием
исследовательского процесса, накоплением знаний о
национальных аспектах идей различных течений
общественной мысли России. Доминирование марксистской идеологии, безусловно, сказывалось на односторонности в подходах, особенно в 1920– 1950-е
гг., когда единственно верной признавалась точка
зрения, полностью коррелировавшая с господствующими догматами. В то же время следует отметить
появление в 1960–1980-е гг. профессиональных и
качественных исследований, позволивших сделать
существенный шаг вперед в исследовании темы. Но
изучение велось достаточно неровно и фрагментарно, в рамках отдельных течений общественной мысли и по персоналиям.
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The article shows how the transition to the Soviet period of historiography was accompanied by the assertion of one-sidedness in
approaches to studying the history of Russia’s social thought, the domination of a single class Marxist-Leninist paradigm. The author
points to the obvious exaggeration in the Soviet historical science of the 1920s–1950s of the interpretation of the national question in
the views of Russian Conservatives. Their ideas were of interest to researchers mainly as of predecessors of the Black-Hundred
Movement, the differences with which disappeared. Soviet researchers of Slavophilism focused their attention on its assessment from
the point of view of a class approach. The appeal to national problems was fragmentary, often limited to general statements about the
Conservatives’ desire to divert workers from social struggle by nationalist slogans. The article focuses attention on the two stages in
the development of the socialist movement in Russia, identified by Soviet scientists: preparatory, when the ideological and theoretical search was underway and the organizational forms of the revolutionary movement were worked out, and since the 1880s and on,
the actual stage of the preparation of the socialist revolution. If, at the first stage, the Narodniks represented the most advanced ideas,
at the following stage they turned into the opponent of the proletarian revolutionary movement. Moreover, any scientific interest was
lost to the reflection of the national question in the Narodniks’ programs. The author emphasizes that in the 1960s–1980s works become more objective, although they remain within a class-ideological approach in assessing the liberal and conservative trends of
social thought of the 19th century as ideological antagonists of revolutionary ideology. During this period, the traditional interpretation of the Slavophile views on national problems remained predominant. Attempts to differentiate the conservative wing of social
thought and delimitate the positions of the Slavophiles from the security direction practically did not affect the national aspects.
There are obvious positive changes in the study of the nineteenth-century Russian socialist movement. One of the most actively studied subjects in the history of the Russian socialist movement is its relations with Polish revolutionary organizations. The author
comes to a conclusion that, as a whole, the Soviet period of the historiography of the problem is characterized by the progressive
development of the research, the accumulation of knowledge about the national aspects of the ideas of various trends in Russia’s
public thought. The domination of Marxist ideology undoubtedly affected the one-sided approach, especially in the 1920s–1950s. At
the same time, the article notes the appearance of professional and qualitative research in the 1960s–1980s, which made it possible to
take a significant step forward in the study of the topic. But the study was conducted quite unevenly and fragmentarily, within the
framework of certain currents of social thought and by personalities.
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И ЕГО ИДЕИ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
Рассматривается обсуждение вопросов государственного устройства России на Съезде народов в сентябре 1917 г. в Киеве.
Это собрание представлено как форум этнических элит, выступающих за федерализацию страны с позиции диалога с
Временным правительством; анализируются причины, которые в 1917 г. предопределили невостребованность идеи в
рамках процесса модернизации. Исследование основано на архивных, мемуарных источниках, материалах газет.
Ключевые слова: 1917 г.; Съезд народов; этническая мобилизация; проекты модернизации; федерализм.

Важнейшей формой этнической мобилизации
в 1917 г. стали разного рода съезды, которые до созыва Учредительного собрания рассматривались как
единственно верный путь национально-региональной
самоорганизации, особенно в западных областях России, охваченных войной. Народные массы отказывались принимать тактику ожидания Учредительного
собрания, политикам приходилось учитывать эти
настроения, чтобы «держать руку на пульсе народной
жизни, идти в ритме его биения» [1. С. 3]. Выступая от
имени наций, в своих решениях съезды требовали модернизации Российского многонационального государства на принципах федерализма [2]. Причем съезды
не всегда созывались по инициативе политических или
общественных сил, в истории 1917 г. мы встречаемся с
примерами стихийной самоорганизации. Так, на
Украине Национальный конгресс (апрель, г. Киев)
собрался в условиях, когда Центральная рада еще
находилась в стадии становления, подготовительный
процесс был недолог и не особенно содержателен, но
его результаты превзошли все ожидания. Современники называли съезд «великим порывом», «великим
национальным собранием», «воодушевленной поддержкой» идей автономии и федерализации.
В резолюциях съезда четко прозвучало требование
переустройства России на автономно-федеративных
началах и защиты прав национальных меньшинств.
Среди других решений важной стала идея о необходимости налаживания контактов между народами
России с целью интеграции на базе общих представлений о путях модернизации государственного
устройства и национальных отношений: «Украинский
национальный съезд поручает Центральной раде проявить как можно скорее инициативу в деле создания
прочного союза народов России, которые, как и украинцы, требуют национально-территориалыной автономии на основаниях демократической Российской
республики» [3. 3. С. 137]. Последущая работа по
внутренней организации Рады и поиски соглашения с
Временным правительством заслонили указанную
проблему. Планируемый съезд народов долго откладывался и открылся только в сентябре 1917 г.
Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать событие не только с точки зрения солидарности этнических элит в 1917 г. по вопросам реформирования государственного устройства, но в то
же время как один из этапов в эволюции их воззре143

ний; рассмотреть предложение этническими элитами
федерального варианта трансформации страны как
одну из альтернатив в историческом развитии в начале ХХ в., как способ утвердить равноправие народов в
многонациональной стране. Важнейшими источниками для анализа деятельности съезда стали материалы
государственного архива высших органов власти и
управления Украины (фонд Центральной рады), воспоминания политических деятелей тех лет, материалы
средств массовой информации.
Основными акторами процесса федерализации как
варианта трансформации государственного устройства России в 1917 г. были политики из этнических
регионов страны. Созванный Центральной радой,
съезд народов в Киеве во многом был делом личной
инициативы М.С. Грушевского, так как отражал глубокое убеждение украинского лидера о том, что переустройства России на началах федерализма Украина
может достичь лишь в союзе с другими народами
страны. Вспоминалось при этом, что прецеденты совместных действий уже были, например, в годы Первой русской революции в деятельности парламентского клуба автономистов-федералистов. Эту преемственность подчеркивал также П.Н. Милюков, указывая, что «созыв съезда народов находился в… связи с
пропагандой автономистов-федералистов первой Государственной Думы» [4. С. 99].
Форма представительства на съезд была выбрана
инициативным бюро по его подготовке и предполагала приглашение всех национальных и областных организаций, политических партий, признающих федеративный принцип. Они получили право прислать по
10 представителей независимо от численности. Общее
количество депутатов, прибывших на съезд, – 93 человека, в их числе белорусы, грузины, эстонцы, евреи,
латыши, литовцы, поляки, румыны, татары, русские
(от партии эсеров), а также казаки [5. Л. 1]. К акции
присоединились Союз горских народов Северного
Кавказа и Дагестана, ташкентские мусульманские
организации, томская конференция сибирских общественных организаций, якутский союз федералистовтрудовиков и др. [6. С. 142]. Со съездом связывались
большие надежды. Он должен был показать: вопервых, широкую поддержку требования национально-территориальной автономии в федеративной России; во-вторых, продемонстрировать распространенность лозунга в самой разной среде – его адептами

были не только разные народы, но также разные политические партии и организации вплоть до женских
(показателен факт участия в работе сьезда представителей женского татарского комитета в тот период,
когда процесс эмансипации женщин, тем более в мусульманском мире, не стал всеобъемлющим) [5. Л. 1].
В своих воспоминаниях М. Грушевский достаточно много внимания уделяет съезду народов, называя
его «светлым и радостным моментом международного братанья» [6. С. 137–138]. Важно подчеркнуть, что
съезд продемонстрировал появление еще одной силы
на политической арене – объединения негосударственных народов, также дал возможность выработать программу совместных действий и не исключал
перспектив ее реализации, особенно на ожидаемом
Учредительном собрании. Акция не осталась без внимания центральной власти, приславшей своего представителя в лице М.А. Славинского. Но не будем преувеличивать этот факт и расценивать его как изменение позиций Временного правительства относительно
лозунга федерализма. По свидетельству и Грушевского и Милюкова, приезд Славинского был проявлением его личной инициативы и интереса А. Керенского
к съезду. Сам М.А. Славинский объяснил свое участие в работе съезда так: «...без определенных полномочий, скорее в роли наблюдателя, чем участника» [7.
С. 52]. С другой стороны, появление делегата от Временного правительства означало фактическое признание съезда народов. Недаром Грушевский в программной речи на заседании 10 сентября отметил это
как положительный факт, как знак некоторого поворота в отношении Временного правительства к идеям
федерализма [8. 12 сентября].
Объединяющим началом для всех участников
съезда было требование федерализации. «В этом
смысле у нас был общий язык с самого начала», – отмечал М. Грушевский в заключительной речи [5.
Л. 6]. Однако развернувшаяся на конгрессе полемика
продемонстрировала отличия в трактовке национального вопроса и проблем самоопределения с точки
зрения разных партий и групп отдельных национальностей. Указанные разногласия стали продолжением
дискуссий, развернувшихся в первой половине 1917 г.
на I Общекавказском мусульманском съезде (апрель,
Баку), I Всероссийском съезде мусульман (май,
Москва), съездах отдельных мусульманских народов
[9. С. 144–145]. Так, например, одна часть делегатов
на съезде мусульман поддерживала идею федерализма, другая, «учитывая дисперсность расселения тюркских народов, выступала за реализацию проекта культурно-национальной автономии» [Там же]. Наиболее
явно на Съезде народов в Киеве различие подходов
проявилось в дискуссиях еврейских делегатов – сторонников и противников идеи отдельного еврейского
государства в Палестине. Литовская делегация также
включала в себя сторонников полной самостоятельности. Они определили свою позицию как отличную
от установок Съезда народов, но не уклонились от его
работы, а выразили желание участвовать в обсуждении вопроса о реформировании России на федеративных принципах, в отличие от представителей
польского Демократического централа и ППС (леви-

цы), которые отказались от участия в конгрессе исходя из постулата о полной независимости Польши.
В полемике киевского съезда относительно трактовки смысла федерации также выявились противоречия. Если для Грушевского и большинства делегатов
федерация – это форма объединения государства для
защиты и представительства своих общих интересов,
то делегаты от ППС (левицы) утверждали, что федерация – только этап к полной самостоятельности. Решение проблемы в таком ключе было неприемлемо
для М.С. Грушевского, так как отвергало его принципиальные взгляды, поэтому значение программной
речи на заседании съезда 10 сентября заключалось в
том числе в стремлении отмежеваться от польской
позиции [8. 12 сентября].
Результатом бурного обсуждения проблем самоопределения на съезде стало принятие нескольких
резолюций, отметим их наиболее значимые формулировки. Необходимость реформирования государства
на началах национально-территориальной автономии
и федеративного союза мотивировалась исходя из
комплекса причин. Среди них:
1) природно-климатическое и экономическое разнообразие регионов огромной страны;
2) различие хозяйственной жизни народов;
3) необходимость создания быстрореагирующего
аппарата управления;
4) потребность в механизме защиты от государственных переворотов путем захвата центральных
учреждений – монополистов власти.
Представлялось также, что именно децентрализация станет спасением от разрухи на фронте и в тылу
[5. Л. 1–2].
Среди решений съезда выделим признание необходимости защиты прав национальных меньшинств.
Единственной формой реализации этого требования
должна была стать национально-персональная автономия: «Исходя из того, что: 1) полное территориальное разграничение населяющих Россию национальностей невозможно, что среди них есть национальности,
не составляющие ни в какой области большинства
населения; 3) что национально-территориальная автономия не дает полного разрешения проблем национальных меньшинств, съезд народов постановил:
каждая из населяющих Россию национальностей имеет право на национально-персональную автономию»
[Там же. Л. 2].
Таким образом, решения съезда воплотили в себе
убеждение Грушевского, что только комбинация
территориального и персонального принципов дают
решение национального вопроса, персональная автономия означает «конструирование нации в публично-правовой союз, охватывающий всех ее членов
на всем пртяжении государства» [Там же]. Именно
идентичность подходов дает основание предполагать, что идеи Грушевского как инициатора и вдохновителя съезда, его активного участника стали основой принятия подобных резолюций. Факт принятия резолюции о национально-персональной автономии показателен, так как не только определил
подходы к проблеме лидеров украинского национального движения, но и показал взаимопонимание и
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поддержку со стороны других национальных организаций, а также стал почвой для перспективных
действий по конституционному оформлению прав
меньшинств и экстерриториальных народов. Отмечу
при этом следующее обстоятельство. Формулировка
резолюции съезда о персональной автономии не исключала возможности того, чтобы объединить в одно публично-правовое целое многочисленных украинцев, живущих вне пределов этнографической
Украины. Грушевский еще в марте 1917 г. налаживает контакты подобного рода и обращается через
прессу к украинцам вне Украины, призывает их к
сотрудничеству, к участию в движении на Украине,
утверждая, что важны и моральная поддержка из
всех уголков страны, и любая информация о жизни и
проблемах украинцев из диаспоры [10]. Как ответ на
призыв и как надежда на помощь Центральной рады
и в ее адрес и в адрес лично Грушевского посыпались письма и обращения. Так, «Обращение Рады
Саратовской украинской громады от 23 мая 1917 г.»
извещает о поездке украинцев из Саратовской губернии в Киев, чтобы «проникнуться украинским
патриотизмом и привнести его в сердце своих односельчан… чтобы они приехали домой с энтузиазмом,
которым проникнут народ на Украине» [11. Л. 1].
Таким образом, основы для кооперации всех украинцев России в публично-правовой союз закладывались в 1917 г., но вот в законе от 9.01.1918 г. они не
наши отражения, и право украинцев, подобно другим национальным меньшинствам, кооперироваться
с соплеменниками, живущими вне пределов Украины, не было нормировано.
Конгресс народов в числе обсуждаемых вопросов
рассмотрел проблему языков. Равноправность всех
языков как основного средства коммуникации в частных отношениях была признана однозначно, но за
русским закреплено общефедеративное значение «для
отношений центральных органов федеративных единиц с центральными органами федерации и между
собой» [5. Л. 4]. Однако это не означало преимуществ
русского языка, по решению съезда принцип равности
должен быть проведен повсеместно (в суде, школе,
церкви, других учреждениях) и основан на желании
заинтересованных в общении сторон.
К преобразованию России в федерацию автономных единиц как главному требованию съезда народов
звали, кроме всего прочего, события Первой мировой
войны. Оккупированным Германией областям Литвы,
Латвии, Белоруссии грозило отделение от основной
этнографической территории. Исходя из этой опасности, съезд настоятельно обращается к Временному
правительству провозгласить в законодательных актах автономию упомянутых территорий и право их
учредительных собраний самим выбирать форму самоопределения вплоть до признания независимости
государств (в такой постановке вопроса речь шла,
например, о Литве, так как I Всероссийский литовский сейм в Петрограде в июне 1917 г. высказался за
образование суверенного Литовского государства).
При этом непреложными признавались соблюдение
этнографических границ и учет волеизъявления населения регионов [5. Л. 2, 2 об., 3].
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Касаясь механизма реализации программы, намеченной съездом, последний высказался за синтез двух
путей: во-первых, необходима внутренняя работа
народов по созыву местных Учредительных собраний; во-вторых, необходима взаимная деятельность в
сотрудничестве с органами Временного правительства. Его представитель М.А. Славинский в своем
выступлении благожелательно отнесся к проекту федерализации России, утверждая, что «в России единственной формой, которая обеспечит и политические,
и национальные свободы, является форма автономного строя, а для всего государства – автономнофедеративная форма» регионов [8. 10 сентября]. При
этом подчеркну, что Славинский не выражал точку
зрения всего правительства, скорее, это его личная
позиция, но, выступая как представитель центральной
власти, он усиливал еще сохранявшуюся надежду на
мирное решение проблем децентрализации через соглашение с Петроградским кабинетом, что позволило
бы избежать насилия и кровопролития, создало бы
правовые основы федерации, а не стало бы результатом захватных мер, непосредственных акций.
Стремление к сотрудничеству с Временным правительством, которым пронизаны документы конгресса
народов, исходило из понимания того, что без средоточия будущей федерации в лице России о самой федеративной организации вряд ли может идти речь. По
мнению Славинского, инициаторы форума руководствовались следущими мыслями: «…постепенно, мирным
путем
достичь
своего
национальногосударственного оформления – приблизительно таким способом, как его достигли английские доминионы, не выходя из пределов Британского объединения»
[7. С. 55]. Основываясь на этих мотивах, съезд указал
Временному правительству на необходимость «реорганизовать существующее особое совещание по областной реформе в особый Совет национальностей
при Временном правительстве, как орган защиты интересов народностей», полагая, что он сможет дать
поддержку и авторитетные указания правительству
как по внутреннему переустройству России, так и
обеспечить ее внешнюю безопасность во время войны.
Помимо сотрудничества с Временным правительством
ставилась задача кооперации усилий caмих наций, для
этого был организован Совет народов с целью «разработки и проведения в жизнь всех тех мероприятий,
которые окажутся необходимыми при осуществлении
задач национального и областного автономно-федеративного строительства» [5. Л. 4 об].
Однако последующие события, в первую очередь
выступление делегации Съезда народов на Демократическом совещании, показали иллюзорность надежд на
решение национального вопроса в России путем соглашения. На нем национальный вопрос был воспринят как
второразрядная проблема под свист, шиканье и насмешки при полупустых трибунах. Общее настроение совещания по отношению к национальным чаяниям выразил
представитель горских народов Северного Кавказа, сказав, что выдвижение вопроса о правах отдельных частей
государства есть проявление только недостаточного
чувства гражданских обязанностей [6. С. 147]. Подобная
неприязнь, которую проявила по отношению к нацио-

нальному вопросу российская демократия на Демократическом совещании, вызвала в украинских кругах, по
словам Грушевского, «желание отказаться от всяких
счетов с ней и идти своей дорогой», поставив во главу
угла вопрос о самоорганизации и созыве Учредитального собрания, не оставляя в стороне контактов с другими
народами России, стремящимися к ее федеративному
переустройству. Позднее П.Н. Милюков отмечал, что
«что стремление самим решать свою судьбу после недружелюбной встречи на Демократическом совещании… усилилось» [4. С. 102].
Таким образом, о создании Совета Национальностей при Временном правительстве при явном негативном отношении последнего не могло быть и речи.
Не успел развернуть свою работу и Совет народов –
события октября 1917 г. кардинально изменили ситуацию. Они стали поводом для актуализации вопроса
об объединении усилий народов России, но теперь
уже с целью борьбы с большевизмом. Таким образом,
с точки зрения получения реального, значимого результата съезд дал немного: в условиях сентября
1917 г. был скорее данью национальной романтике.
Именно такую оценку в итоге дает съезду Грушевский, понимая, что съезд запоздал. Российская демократическая власть, с которой и собирались федерироваться негосударственные народы, после корниловского выступления явно находилась в состоянии агонии. Возможность же федерации без нее исключалась,
так как русская нация во главе с демократическим
правительством представлялась средоточием будущего федеративного строя. «Без нее, – писал ученый, –
сами негосударственные народы не могут построить
этой федерации» [6. С. 142]. Это обстоятельство в
качестве ведущего называет и М.А. Славинский, анализируя причины безрезультативности съезда: «Великорусским отношением к делу съезда предрешена
была и участь его планов и его работы» [7. С. 52].
Резюмируем вышесказанное. В политическом
дискурсе по проблемам трансформации государственного устройства в России в 1917 г. активно
участвовали представители этнических элит многонациональной страны (М. Грушевский, А.-З. Вали-

дов и др.), предпочитая не ждать Учредительного
собрания, активно предлагая федеративные проекты
взаимодействия с центром. Съезд народов России в
Киеве в сентябре 1917 г. был созван по инициативе
Украинской центральной рады и ее лидера М.С.
Грушевского, он объединил усилия народов России,
отстаивающих идею децентрализации государственного устройства на автономно-федеративных началах и, таким образом, реализовал проект горизонтальных связей между этносами многонационального Российского государства и их политическими и
общественными объединениям. Автономия при этом
выступала формой организации национальной жизни
в рамках региона (национально-территориальная
автономия), а федерация – средством объединения
страны. На съезде была подчеркнута важность защиты прав национальных меньшинств и экстерриториальных народов через конструирование национально-персональной, экстерриториальной автономии.
В случае самоопределения народов в форме независимости утверждалась важность референдумов для
определения границ. Временному правительству
предлагалось обратить особое внимание на национальные потребности, с этой целью сформировать
при нем специальный орган. Обращение к Временному правительству подчеркивает «диалоговую позицию» [9. С. 146] и Съезда в Киеве, и лидеров Центральной рады. Однако потенциал Съезда народов не
был реализован и в силу отсутствия поддержки со
стороны Временного правительства и централистической позиции значительной части российской демократии; время его проведения также оказалось
важным фактором – со своим проектом модернизации съезд опоздал. В сентябре 1917 г. центральная
российская власть сама находилась в сложнейших
условиях, переживая институциональный кризис,
когда на повестку дня был поставлен вопрос ее
дальнейшего существования. В то же время указанные обстоятельства не умаляют значения съезда в
Киеве: он продемонстрировал безусловное стремление народов России к переустройству страны на автономно-федеративных началах.
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The aim of this research is to study the role of ethnic elites in the political discourse of 1917 on the problems of the Russian state
structure transformation. The research objectives are connected with the analysis of the Congress of the Peoples of Russia in Kiev in
September 1917 and the stages of evolution of the views of national leaders (such as M. Hrushevsky, Zeki Velidi Togan and others)
on the issues of reforming the multiethnic country’s state structure. The author used materials of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (the Central Rada Fund), memoirs of politicians of those years and newspaper
materials. The article analyzes in detail the course of work of the congress in Kiev, membership of representatives (emphasizing the
participation of a female Tatar Committee), the topics discussed at the congress, its resolutions. The author pointed out that the unifying principle for the congress participants was the requirement of federalization, but, at the same time, during the congress there
arose a controversy on the problems of self-determination (in particular, federalization or complete independence for Lithuania, Polanld; the issue of establishing an independent Jewish state; forms of self-government for dispersed peoples, etc.). Also it has been
found that the delegates understood the meaning of the federation in different ways. As a result of the research, the author came to
the following conclusions. Representatives of ethnic elites of the multinational country actively offered federal projects of cooperation with the center, instead of attending to wait for the Constituent Assembly. The Congress of the Peoples of Russia in Kiev
demonstrated the emergence of a new force in the political stage – unification of non-state peoples requiring federalization. It gave an
opportunity to endorse a program of concerted actions and did not exclude its implementation, especially at the expected Constituent
Assembly. The author emphasized that according to the adopted resolutions, the federation within the framework of the country’s
reform was meant to become a means of its unification, and autonomy was to be a form of a national life arrangement within the
region (national territorial autonomy). The author summarized that the Congress of the Peoples in 1917 executed the project of horizontal links among the ethnoses of the multinational Russian state and their political and public associations. The project reflected the
dialogue position of the majority of the country’s ethnic elites towards the central government in the period until October 1917. The
author emphasized the importance of the idea of the congress on the protection of the rights of national minorities and extraterritorial
peoples by means of the construction of a national personal (extraterritorial) autonomy. However, the author stressed that the potential of the Congress of the Peoples was not realized; by analyzing considerations, the author came to a conclusion that this happened
due to the lack of support from the Provisional Government and the centralist position of a significant part of Russian democracy.
The time of its holding also proved to be an important factor – with its project of modernization of the country the Congress was late
and was ultimately only a “tribute to the national romance”. In September 1917, the central Russian government itself was in crisis:
the issue of its existence was put on the agenda. The author also focused on the significance of the Congress in Kiev: she demonstrated the unconditional desire of the peoples of Russia to reorganize the country on a federative basis in the period before the Bolsheviks came to power.
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Характеризуются санитарно-гигиенические условия переселения крестьян в Западную Сибирь в конце XIX – начале XX в.
с момента оставления ими прежнего местожительства до окончательного устройства на местах водворения. Авторы акцентируют внимание на организации правительственной помощи мигрантам и основных проблемах, с которыми сталкивались
переселенцы во время следования в регион и в первые годы жизни на новых землях.
Ключевые слова: переселение; Западная Сибирь; санитарно-гигиенические условия; заболеваемость; смертность; транспорт; жилище.

Особенностью позднеимперского периода истории
России стало интенсивное освоение окраин страны, в
том числе Западной Сибири. После многовековой запретительной политики в отношении переселения на
сибирские просторы государство, решая проблему
малоземелья в центральных губерниях страны, не
только разрешило, но и стало поощрять водворение
крестьян на новые земли. В конце XIX – начале XX в.
активизировалась аграрная колонизация окраины.
Переселение осуществлялось преимущественно по
сибирским рекам путем пароходных перевозок, а
позже – по Транссибирской железной дороге. Если с
момента отмены крепостного права в стране (1861 г.)
до 1895 г. в Сибирь переселилось примерно 800 тыс.
человек, то за 18 последующих лет (1896–1913 гг.) –
3 054 тыс. человек. При этом самый большой наплыв
переселенцев в регион пришелся на период проведения аграрной реформы П.А. Столыпина – 2 500
тыс. человек [1. С. 14].
Интенсивный рост числа желающих переехать в
Сибирь породил для правительства и местных властей
массу проблем, связанных не только с поиском и отведением земельных участков новоселам, оказанием
им финансовой помощи для скорейшего обустройства, но и организацией самого процесса перевозки
людей, обеспечением их питанием, питьем, предоставлением медицинской помощи в дороге.
Проблемы переселения крестьян на сибирскую периферию многие годы привлекали внимание российских и зарубежных авторов. Только в последнее время вышли в свет публикации С. и В. Смирновых,
И.В. Егорышевой и С.Г. Гончаровой, А.О. Шупиковой, В.А. Зверева, в которых было уделено внимание
врачебно-санитарному обслуживанию переселенцев
на железных дорогах Азиатской России, борьбе с распространением эпидемических заболеваний среди
мигрантов, организации медицинской помощи переселенцам в ходе Столыпинской аграрной реформы,
санитарно-гигиеническим условиям жизни переселенцев в Сибири в первые годы их пребывания на
новых землях [2–5]. В вышеуказанных работах прослеживается мысль, что массовое переселение сопровождалось высокой заболеваемостью и смертностью
мигрантов, вызванных в первую очередь неудовле148

творительными санитарно-гигиеническими условиями, в которых оказывались переселенцы по пути к
новым землям.
В зарубежной исторической науке интерес исследователей акцентировался преимущественно на проблемах определения характера колонизации сибирской окраины, роли правительства в этом процессе и
последствиях политики центральных и местных властей для разных категорий населения региона, в том
числе местного (К. Уайт, Дж. Харрисон, А. Капеллер
и др.) [6–8]. Вопросы санитарно-гигиенических условий переселенческого движения в Сибирь пока не
стали объектом специального изучения зарубежных
историков.
Всестороннее исследование санитарно-гигиенических условий переселенческого движения в регион
невозможно без изучения таких аспектов темы, как
меры правительственной помощи в обеспечении удовлетворительных санитарных условий перевозки пассажиров железнодорожным и речным транспортом;
организация питания и медицинского обслуживания
переселенцев, направляющихся в Сибирь; проблемы
мигрантов, следующих к местам водворения; практика осуществления медико-санитарного обслуживания
новоселов на переселенческих участках.
Законодательное регулирование миграций населения из европейской части страны на ее окраины берет
отсчет с 80-х гг. XIX в. В 1884 г. Министерством
внутренних дел в Тюмени был создан этапный пункт
для оказания «возможного содействия проходящим в
Сибирь переселенцам» [9. С. 20]. В последующие годы на пути их следования время от времени создавались переселенческие конторы для регистрации переселенцев и осведомления их о заселяемых землях, а
также для содействия получения скидки с проездной
платы на некоторых железных дорогах и водных путях. В этот период врачебной и продовольственной
помощи в пути переселенцам не оказывалось – они
были делом частной инициативы, помимо того, не
выдавалось путевое денежное пособие [9. С. 21].
Только после принятия 13 июля 1889 г. соответствующего закона мигранты при водворении на новое место жительства могли рассчитывать на получение путевых пособий, ссуд на обзаведение хозяйством. Ли-

берализация законодательства активизировала переселенческое движение за Урал.
До 1894 г. переселение в Сибирь шло преимущественно водным путем через Тюмень. Начало строительства железной дороги и ввод ее в эксплуатацию
внесли существенные коррективы в маршрут переселенческого движения. С учреждением Комитета Сибирской железной дороги положение переселенческого дела коренным образом меняется. Вырабатываются
правила для перевозки железнодорожным транспортом переселенцев, устанавливается общий пониженный тариф для перевозки людей и их клади, принимается решение об организации питательных пунктов,
врачебно-санитарной помощи. В 1894 г. в конечный
пункт построенной тогда Сибирской железной дороги – г. Курган Тобольской губернии – был командирован чиновник особых поручений для заведования
переселенческим пунктом. В 1896 г. переселенческий
пункт был открыт в г. Челябинске.
В Челябинском переселенческом пункте постоянно
скапливалось огромное число переселенцев. К примеру, в 1896 г. общее количество переселенцев здесь
достигло 190 310 человек [3. С. 58]. При таком скоплении людей специально выстроенные для переселенцев бараки не могли вместить всех желающих, а имеющиеся кухни оказывались не в состоянии обеспечить
горячим питанием даже детей и больных. Относительно состоятельные семьи мигрантов в ожидании поезда,
длившемся до нескольких недель, искали платный
ночлег у местных жителей, расходуя тем самым средства, предназначенные для обустройства на новом месте. Остальные переселенцы при отсутствии денег
были вынуждены ночевать прямо на улице под дождем и в грязи. Антисанитарными условиями отличался не только Челябинский переселенческий пункт,
но и Петропавловский, Омский, Новониколаевский,
Барнаульский, Томский и др.
В 1896 г. при Министерстве внутренних дел было
создано Переселенческое управление для непосредственного руководства переселением, учрежден денежный фонд. Силами управления на больших узловых станциях было устроено 13 врачебно-продовольственных пунктов, предприняты меры для осуществления санитарного надзора за партиями переселенцев:
на станциях посадки и местах пересадки на узловых
пунктах вводились санитарные осмотры, предусматривалась госпитализация заразных, тяжело больных и
рожениц в больницы или размещение их в специальных санитарных вагонах.
Предназначенные для нужд переселения поезда
состояли из товарных вагонов, максимальная вместимость которых была в разное время от 30 до 81 человека. До проведения Столыпинской аграрной реформы переселенцы перевозились в крытых товарных
вагонах-теплушках (двухосных), меньших по размеру
и потому достаточно тесных, плохо приспособленных
для путешествия больших семей с их объемным багажом. Полки для пассажиров находились по обе стороны вагонов, отсутствовали места для размещения
вещей. В конце вагона нередко помещался мелкий
домашний скот. Отопительная печь стояла в центре,
клозет также находился неподалеку.

С 1908 г. на железных дорогах появляются так
называемые столыпинские вагоны, внутреннее
устройство которых отличалось тем, что полки для
лежания располагались только с одной стороны вагона в три яруса, а на противоположной стороне находились полки для размещения багажа и личных вещей
переселенцев. Отапливались такие вагоны двумя дровяными печами и освещались свечными фонарями.
Начиная с 1908 г. в местах наибольшего скопления
переселенцев вводились специальные поезда. При
недостаточности их, по особому указанию, организовывались дополнительные составы, а также были задействованы воинские поезда. Новшеством была организация вагонов-кухонь [9. С. 24].
Комфорт в этих типах вагонов был крайне низким:
они изнуряли пассажиров постоянным грохотом колес, утомительным гулом, тряской и резкими рывками
при начале движения и торможении. К тому же в летнее время пассажиры страдали от духоты и пыли, в
зимнее – от холода и сквозняков. Во многих вагонах
отсутствовала вентиляция, а паровое или водяное
отопление делали воздух сухим и неприятным. По
свидетельству
железнодорожного
инженера
М.Ю. Пашковского, испарения и выделения человеческих тел пропитывали обивку вагона так, что «если
вагон занят несколько дней подряд, то под конец
длинного путешествия вагон делался запыленным,
загрязненным и зловонным» [10. Л. 90]. Через вагон
нередко протягивались веревки для сушки детского
белья, запах испражнений от которого заполнял все
пространство вагона.
К 1902 г. в распоряжении Сибирской железной дороги было 35 новых санитарных вагонов [11. Л. 124],
к 1909 г. – 51 [2. С. 196]. Санитарные вагоны были
разделены на два отделения, одно из которых предназначалось для перевозки больных (максимум восемь
человек), а второе – для фельдшера, санитара и хранения медикаментов. Количество санитарных вагонов
не соответствовало нуждам лечения больных переселенцев. Главное неудобство таких вагонов состояло в
том, что больного человека можно было принять
только во время стоянки на крупной станции, поскольку поезда были устроены таким образом, что
перейти из одного вагона в другой во время движения
состава невозможно.
На железнодорожных станциях за Уралом функционировало 23 врачебно-продовольственных и
фельдшерских пункта, 22 из которых оказывали амбулаторную помощь, 12 – стационарную и продовольственную. В 1910 г. было принято 104 954 амбулаторных больных и 5 045 лечились в стационаре.
Число фельдшеров при этом составляло 71 человек
[12. С. 24–26].
В Западной Сибири врачебные пункты были организованы на крупных станциях. В 1910 г. на этих
станциях было принято около 60 тыс. амбулаторных
больных: Омским врачебным пунктом – 22 226, Татарским – 13 506, Каргатским – 12 543, Петропавловским– 9 292, Тюменским – 599 человек [9. С. 89–90].
Снабжение переселенцев продовольствием было
налажено слабо. Горячая пища в пути являлась редкой роскошью. Черный хлеб, сухари, сало и овощи –
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вот основной рацион питания большинства переселенцев, включая детей. Ежегодно в период с 1894 по
1901 г., в среднем на переселенческих пунктах Сибирской железной дороги останавливалось 344 тыс.
человек, которым выдавалось всего 500 тыс. порций
горячей пищи, или 1,5 порции за весь 3–5-недельный
путь для каждого переселенца [13. С. 3–4].
Функционирование железнодорожных и поездных
буфетов вызывало массу нареканий самих переселенцев и контролировавших их работу санитарных врачей. В буфетах массово нарушались гигиенические
нормы хранения съестных припасов, а цены на продукты были неоправданно высокими. Буфетчики и
прислуга не соблюдали элементарные правила гигиены, причем некоторые из них страдали заразными
заболеваниями.
Санитарные врачи должны были осуществлять
контроль над источниками водоснабжения, которыми
служили реки и водоемы. Наиболее остро в 1900-е гг.
вопрос обеспечения качественной питьевой водой
стоял на станциях Челябинск, Лебяжья, Кормиловка,
Валерино, Каинск, Татарская, Каргат, Чулым и др.
Годной к употреблению была признана только вода
станций Курган, Петропавловск, Калачинская, Томск
[4. С. 46]. На крупных станциях нередко отсутствовали кипяченая охлажденная вода и кипяток, это приводило к тому, что переселенцы испытывали постоянную жажду, теряли сознание в душных вагонах.
С момента организации переселенческих врачебно-остановочных пунктов в середине 1890-х гг. производилась бесплатная выдача горячей пищи детям до
3 лет и взрослым больным.
В отчете Переселенческого управления за 1910 г.
указывалось, что переселенцы обеспечивались горячей пищей: стоимость скоромной пищи (щи с мясом)
составляла 4 коп., постной (без мяса) – 2 коп. Бесплатная порция для детей до 5 лет составляла ½ фунта
белого хлеба и ½ бутылки прокипяченого молока;
дети от 5 до 10 лет получали бесплатно порцию горячей пищи один раз в сутки. Хлеб продавался по заготовительной цене [9. С. 26]. Переселенцы, задержавшиеся на станции по причине неприбытия клади, болезни, получали пищу бесплатно, по записке врача
или местного чиновника.
В связи с неурожаем на востоке и северо-востоке
Европейской России и Западной Сибири и сокращением финансирования в 1913 г. был издан циркуляр,
по которому разрешалось выдавать бесплатно: детям
переселенцев до 3 лет по бутылке кипяченого молока
без хлеба; детям от 3 до 10 лет включительно по порции щей без хлеба; слабым и больным, без различия
возраста, но только по письменному требованию железнодорожного медицинского персонала, – питание в
количестве и составе, указанном в требовании. Все
остальные переселенцы могли приобрести порцию
щей из мяса или рыбы за 4 коп. либо порцию постных
щей (без мяса) за 2 коп. Хлеб и молоко продавались
по заготовительной цене. В целом питательная ценность таких обедов составляла всего 400–450 калорий,
но несмотря на низкие цены отпускавшихся в переселенческих кухнях обедов, большинство переселенцев
не могли их купить за неимением средств, экономя
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даже на питании детей и принимая пищу всухомятку
[13. С. 4].
Тяжелые санитарно-гигиенические условия передвижения при недостаточном и нерегулярном питании
вызывали среди мигрантов повышенную заболеваемость и смертность в пути. Детские инфекции, корь,
скарлатина, дифтерит, цинга, желудочно-кишечные
заболевания стали привычным явлением в переселенческой среде. За 1894–1901 гг. умерло в пути 3 642 человека, или 2,4% от всех переселенцев, прошедших в
этот период через Урал. В 1896 г. смертность в пути
составляла уже 6%, в 1897 – 4%, а в последующие годы
колебалась от 1,7 до 2,3% [14. С. 103, 107].
На Тюменском переселенческом пункте ожидание
пароходов могло затянуться почти на три месяца. При
ожидании в течение 4–5 недель смертность достигала
9% всех переселенцев, а при 12-недельном ожидании – 15% [15. С. 5, 50].
Перевозка переселенцев речным путем на пароходах и баржах в санитарно-гигиеническом отношении
была столь же неудовлетворительной, что и железнодорожным транспортом. В 1883 г. сибирскую общественность всколыхнула новость о прибывших на
пароходе «Ерш» переселенцах в количестве 1 280 семейств (примерно 3 840 человек), преодолевших путь
от Тюмени до Томска за 20 суток, притом что обычно
это расстояние пароходы проходили за 12 суток. Баржа, на которой разместились переселенцы, была разделена на четыре яруса – два под палубой и столько
же над ней. В промежутки между нарами можно было
проникнуть только ползком и находиться там только
в лежачем положении. Дощатые настилы нар давали
течь, и детские испражнения просачивались сверху и
лились на пассажиров нижнего яруса. Духота была
столь невыносимой, что дети буквально задыхались в
зловонном испорченном воздухе, а взрослые при выходе на берег во время остановки теряли сознание. Во
время пути умерло 30 человек, а по прибытии в
Томск – еще 13, в том числе дети. На барже также
было обнаружено 83 больных, 77 из которых – дети.
Сами переселенцы свидетельствовали, что на судне
им продавали ржаной хлеб из плохой и к тому же сырой муки по завышенной цене [16].
Только с 15 июля по 28 сентября 1885 г. в Томск
прибыло на пароходах 332 больных переселенца, из
которых на самих пароходах заболело 152 человека,
из них 27% – заразными болезнями.
В поездах для поддержания чистоты имелись чистильщики, которые, в силу большого объема работы,
не справлялись с санитарно-гигиенической обработкой вагонов в должном объеме. В условиях полной
антисанитарии и скученности спутниками переселенцев были платяные вши, блохи, тараканы, клопы.
Проводимая дезинфекция помещений, предназначенных для перевозки мигрантов на баржах и пароходах,
не отличалась тщательностью и регулярностью [17].
Уровень оказания медицинской помощи на водных
путях Западной Сибири был значительно ниже, чем
на железнодорожных путях сообщения. Это объяснялось слабой обеспеченностью медицинскими кадрами
и недостаточным статистическим учетом пассажиров
на судах Сибирской речной флотилии.

Снабжение переселенческих пароходов дорожными аптечками не решало проблемы оказания эффективной медицинской помощи заболевшим. В докладе члена Совета министра внутренних дел П.И.
Томича об обследовании им Тобольской, Томской и
Пермской губерний в 1902–1903 гг. приводится жалоба капитана парохода «Гражданин»: «…Суют на
пароход кулек или ящик с лекарствами, да с ними не
знаешь что делать. Названия латинские, пояснения
или руководства никакого. Иной раз и просят лекарства, да не знаешь где его найти и в какой дозе
дать». В 1893 г. на один из пароходов была доставлена ценная аптечка стоимостью 350 руб. Но она
была в таком виде, что названия лекарств, надписанные крайне неразборчиво карандашом, практически
стерлись, все лекарства оказались свалены в кучу
[18. Л. 72].
Переселенческие пункты, в которых имелись
инфекционные отделения и бараки для заразных
больных, не могли удовлетворить потребности всех
нуждающихся в помощи переселенцев. Бараки были крайне малы, плохо оборудованы, без водопроводов, ванн, дезинфекционных камер. В такой обстановке работал, например, Омский переселенческий пункт. Только в 1907 г. через него прошло 3
286 заразных больных, составивших 18,6% к первичным амбулаторным больным. Из этого числа
больных требовалось изолировать как острозаразных 795 человек, фактически же пункт мог госпитализировать максимум 411 больных, т.е. около
59% [13. С. 37].
Запланированное строительство на переселенческих пунктах дезинфекционных камер, бань, бараков,
больничных помещений было завершено в основном
только к 1912 г. [19. С. 5].
Смертность в пути находилась в прямой зависимости от материальной обеспеченности переселенцев.
По данным статистика В.Я. Нагнибеды, среди зажиточных семей переселенцев Томской губернии смертность составляла 3,9%, среди малообеспеченных –
7,5% [20. С. 80–81].
В 1893 и 1907 гг. несвоевременное предоставление
медицинской помощи переселенцам, заразившимся
холерой, привело к возникновению эпидемий, унесших жизни десятков тысяч людей. Смертность от холеры в Сибири в среднем достигала 58%, в то время
как в Европейской России – лишь 48%. В целях борьбы с эпидемиями правительство выделило в 1907 г.
кредит Переселенческому управлению в сумме
75 тыс. руб. в год, а затем, до войны 1914 г., – ежегодно по 150 тыс. руб. [13. С. 38].
Стремясь преодолеть проблемы высокой заболеваемости и смертности мигрантов, правительство увеличивало выделяемое на медицинские нужды финансирование. За годы Столыпинской аграрной реформы
(1906–1910) число медицинских пунктов, обслуживавших крестьян-переселенцев Сибири на местах их
поселения, увеличилось в три раза – до 245. Число
врачей выросло с 40 до 73, фельдшеров – со 103 до
329 [3. С. 59]. Тем не менее развитие медицинской
помощи населению в данном регионе значительно
отставало от Центральной России.

В годы Первой мировой войны переселенческое
движение в Сибирь пошло на спад. 29 июля 1914 г.
сибирские губернаторы получили уведомление за
подписью Главноуправляющего землеустройством и
земледелием о приостановке выдачи ходаческих и
проходных свидетельств. Кроме того, были продлены
сроки водворения переселенческих семей на зачисленных участках сначала до 1 августа 1915 г., затем –
до 1917 г. В августе 1914 г., например, за Урал прошло всего лишь 2 982 переселенца и ходока. Для
сравнения: за тот же месяц в 1913 г. прошло
11 849 ходоков и переселенцев, а в июле 1914 г. –
14 999 [21. С. 2]. В 1915 г. движение переселенческих
поездов в регион почти приостановилось. Сами поезда в годы войны использовались преимущественно
для целей эвакуации раненых воинов, санитарного
обслуживания и перевозки военнопленных и беженцев [22. С. 1–2]. Сокращение численности переселенцев продолжалось вплоть до революции 1917 г.
Прибывая на участки, предназначенные для заселения, мигранты сталкивались с проблемами чрезмерной болотистости почвы или наличия на них таежного леса, отсутствия либо недостатка питьевой
воды, строевого леса. Водворение переселенцев, как
правило, опережало темпы устройства искусственных
водохранилищ, что создавало серьезные проблемы
для жизни и ведения хозяйства. В поселке Царская
милость Сумской волости Ишимского округа имелась
запруда, в которой вода кишела белыми крупными
червями, в связи с этим переселенцы были вынуждены пропускать эту воду через сито, прежде чем использовать для питья и хозяйственных нужд [23.
С. XLIV]. В селе Латышки на 76 дворов имелся только один колодец, за воду из которого постоянно
устраивались драки [24. С. 27].
До прочного «домообзаводства» переселенческая
семья могла на протяжении нескольких лет ютиться
во временном жилище в виде сколоченного сарая,
землянки, где соседствовали и люди, и домашний
скот. Наспех построенные (часто без фундамента)
жилища переселенцев далеко не всегда имели достаточного для освещения помещения количества окон,
деревянные полы отсутствовали, стены не утеплялись. Многие жилища имели земляной пол, поверх
которого для тепла бросали сено. Окна были небольших размеров, часто в одну раму. Неудивительно, что тепло сохранялось в таких помещениях недолго, повсюду царила сырость. Санитарное качество жилищ повышалось при наличии в них таких
конструктивных элементов, как капитальный фундамент, сени, прочные крыши и полы, но требовалось время, чтобы сделать жилье комфортным для
проживания. Бедствием временных крестьянских
жилищ являлись насекомые-паразиты.
Негативное влияние на личную гигиену крестьян
оказывало практически полное отсутствие бань в
первые несколько лет с начала образования поселка.
Во многих селениях мигрантов на всех жителей приходились одна-две бани, в которых поочередно мылись, парились несколько соседствующих семей,
пользуясь зачастую одним веником, одним тазом.
Неудивительно, что соседи благодаря бане «награж151

дали» друг друга чесоткой, трахомой, сифилисом и
другими болезнями. Отсутствие у переселенцев
средств на профилактические мероприятия и лечение, общая ослабленность организма, незнание
местных условий приводило к тому, что перечисленные болезни принимали запущенное течение и с
трудом поддавались лечению. При обследовании
переселенческих поселков представители официальной медицины напрямую связывали уровень заболеваемости крестьян с санитарно-гигиенической обстановкой в поселениях, усадьбах и особенно в домах [25. C. 90].
Несовершенство санитарно-гигиенической культуры переселенцев усугублялось дефицитом медицинских кадров, значительной удаленностью переселенческих поселков от ближайших лечебных учреждений.
В целом массовое переселение крестьян в Западную Сибирь вследствие непродуманной политики
государства и местных властей сопровождалось множеством трудностей. Антисанитарное состояние
транспорта, слабая организация медицинской помо-

щи, дефицит стационарных пунктов горячего питания, а также несоблюдение элементарных санитарногигиенических предписаний самими мигрантами провоцировали рост заболеваемости и смертности в их
среде. Сбои в отправке переселенцев на места водворения вследствие нехватки транспортных средств
приводили к их скоплению на узловых населенных
пунктах. В результате многие мигранты и их семьи
оказывались буквально под открытым небом, были
вынуждены арендовать для ночлега у местных жителей помещения, в которых содержался домашний
скот. Длительное пребывание в таких условиях не
только опустошало кошелек переселенцев, но и подрывало их здоровье.
Правительственная помощь, адресованная новоселам, не могла удовлетворить их первоочередные потребности в питании, одежде, жилище. Крайне тяжелые бытовые условия, недостаток финансовых
средств, проблемы в адаптации к суровому сибирскому климату, низкая санитарно-гигиеническая культура переселенцев способствовали повышению уровня
заболеваемости и смертности в их среде.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бодяк В. К вопросу об итогах переселенческой политики П.А. Столыпина // Аграрная история Сибири: традиции и модернизация : материалы науч.-практ. конф. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2006. С. 14–15.
2. Смирнов С., Смирнова В. Врачебно-санитарное обслуживание переселенцев на железных дорогах Азиатской России в начале XX века //
Евразийский журнал региональных и политических исследований. 2003. Т. 10. № 2 (3). С. 182–200.
3. Егорышева И.В., Гончарова С.Г. Медицинское обеспечение переселения крестьян в Сибирь в ходе столыпинской реформы // Проблемы
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. № 3. С. 58–60.
4. Шупикова А.О. Медицинское обслуживание железнодорожников Сибири в конце XIX – начале XX в. : социокультурный аспект (по материалам железнодорожной печати) // Омский научный вестник. 2013. № 3 (119). С. 43–46.
5. Зверев В.А. Дождем покрыты, ветром огорожены: как жили переселенцы Барабы 70 лет назад // Советская Сибирь. 1996. 27 ноября.
6. White С. Russia and America: the Roots of Economic Divergence. L. : Groom Helm, 1987. 268 p.
7. Harrison J.A. The Founding of the Russian Empire in Asia and America. Coral Gables, Florida : University of Miami Press, 1971. 156 p.
8. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М. : Традиция ; Прогресс-Традиция, 2000. 344 с.
9. Переселение и землеустройство за Уралом в 1906–1910 гг. и Отчет по переселению и землеустройству за 1910 год. СПб. : Изд. Главного
Переселенческого управления, 1911. 501 с.; прил.
10. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 273. Оп. 8. Д. 72.
11. РГИА. Ф. 273. Оп. 8. Д. 2.
12. Федотов Н.П., Мендрина Г.И. Очерки по истории медицины и здравоохранения Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1975. 153 с.
13. Приходько П.Т. Проблема переселения и медико-санитарное обслуживание переселенцев Сибири в связи с историей здравоохранения в
Сибири // Труды Томского государственного медицинского института / отв. ред. Д.В. Гофрин. Т. 1. Вып. 5–6. Томск : [Б.и.], 1931.
С. 31–52.
14. Кауфман А.И. Переселение и колонизация. СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1905. 443 с.
15. Земблинов В.И. О санитарных условиях массовой перевозки по железным дорогам переселенцев и рабочих // Труды IX Пироговского
съезда врачей. СПб., 1905. Т. V. С. 3–62.
16. Сибирская газета. 1883. 26 июня.
17. Санитарная сторона сибирского пароходного дела // Сибирская газета. 1886. 11 мая.
18. РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 552. Ч. II.
19. Переселение и землеустройство за Уралом в 1911 г. (Отчет по переселению и землеустройству за 1911 год). СПб., 1912. 325 с.
20. Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Томской губернии / под ред. В.Я. Нагнибеды. Томск,
1913. Вып. I. 365 с.
21. Переселение и землеустройство за Уралом в 1914 г. (Отчет о работах Переселенческого управления). Петроград : Тип. М.Г. Фроловой,
1915. IX, 91 с.
22. Переселение и землеустройство за Уралом в 1915 г. (Отчет о работах Переселенческого управления). Петроград : Тип. М.Г. Фроловой,
1916. 398 с.
23. [Новомбергский Н.Я.] Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольской губ. Тобольск : Изд-во Тобол. губ. стат.
комитета, 1898. Вып. I. XLVIII, 318 c.
24. [Ермолов А.С.] Всеподданейший доклад министра земледелия и государственных имуществ по поездке в Сибирь летом 1898 г. СПб. :
Тип. В. Киршбаума, 1898. 59 с.
25. Зверев В.А. Крестьянское жилище глазами санитарных врачей и инженеров: Новосибирское Приобье и Бараба, 1920-е гг. // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. Отечественная история. 1999. № 2. С. 87–91.
Статья представлена научной редакцией «История» 15 апреля 2018 г.

152

MASS RESETTLEMENT OF PEASANTS IN WESTERN SIBERIA IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES IN
THE SANITARY AND HYGIENIC DIMENSION
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2018, 437, 148–154.
DOI: 10.17223/15617793/437/21
Anna I. Tatarnikova, Tobolsk Complex Research Station, the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Tobolsk, Russian
Federation). E-mail: tatob777@yandex.ru
Nadezhda I. Zagorodnyuk, Tobolsk Complex Research Station, the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Tobolsk,
Russian Federation). E-mail: niz1957@yandex.ru
Keywords: relocation; Western Siberia; sanitary conditions; disease; mortality; transport; housing.
The authors aim to characterize the sanitary conditions of peasants’ resettlement in the West Siberian region, to show the role of
central and local authorities in assisting migrants to settle in the new lands. In the late 19th – early 20th centuries, a mass flow of
migrants to Western Siberia gave rise to serious problems for the government and local authorities, which required immediate solutions. This was the need to ensure satisfactory sanitary conditions for transferring passengers by rail and by river transport; organization of settlers’ catering and medical care on their way to Siberia; financial assistance to settlers in new places of residence. The article deals with the problems of organizing resettlement after the commissioning of the Trans-Siberian Railway. Most of the settlers
began to get to the areas reserved for them not by water but by rail. In 1890–1894, the government introduced regulations for settlers’
transportation by rail, set the overall reduced tariff for the transportation of people and their luggage, organized medical care to the
needy. In 1896, the Resettlement Department organized 13 medical and food aid posts at large Trans-Siberian Railway stations, and
built new barracks for settlers delayed at the stations. Based on the analysis of sources, the authors draw conclusions about the large
scale of the resettlement movement in the region, the lack of measures to address the negative consequences of the resettlement
movement: high morbidity and mortality on the way (especially in infants and children up to three years old); people wasting all
funds intended for settling in a new place; psychological stress associated with the hard resettlement. People going to Siberia faced
with crowded carriages, steamships, barges, stuffiness, poorly organized nutrition, water supply, medical care, lack of money to buy
food and medicines. The adaptation period lasted from one to two to three years. For several years, the family lived in temporary
houses – sheds, dugouts – meant for both people and cattle. The sanitary quality of these dwellings was unsatisfactory. Extremely
difficult living conditions, lack of money, problems of adaptation to the harsh Siberian climate, poor sanitary and hygienic culture of
settlers contributed to the increase in morbidity and mortality among them. Nevertheless, according to the authors, the central and
local authorities made considerable efforts to improve the conditions for resettlement to the borderlines of the country. They increased the funding of the resettlement process, opened new medical and food posts, gave free meals for children aged 3 to 10, introduced sanitary railway carriages in the train to provide emergency medical care to patients, increased the number of health care
workers, gave loans for settling in a new place.
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Показаны процессы, происходившие в социально-экономической и общественно-политической жизни республики вследствие трансформационных процессов в перестроечное время, что привело к усилению религизации дагестанского общества
и связанной с ней евангельской миссией западных проповедников в 1990-ее гг. Анализируются причины сложившегося в
обществе психологического резонанса и связанных с ним процессов.
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Эскалация религиозного фактора исторически
имеет тенденцию совпадать с переломными этапами
общественного развития. Перемены в старых укладах
жизни и рождение нового, как правило, всегда
сопровождаются социальными потрясениями и
духовным кризисом. Подобное обстоятельство делает
позиции религии востребованными для общества,
усиливает социальные ожидания, обращенные к
религиозным организациям.
Заявленный в статье хронологический период является этапом глубокой трансформации общества, охватывающей как материальные, так и духовные стороны
ее жизни. На наш взгляд, свое отражение этот процесс
наиболее интенсивно нашел в России. Здесь постепенное крушение социально-экономического, политического, идеологического плацдарма социалистической
системы в конце 1980-х гг. заставило страну на какоето время оказаться в мировоззренческом вакууме, что
позволило религии и религиозным институтам расширить ареал своего влияния и усилить роль в социуме
после долгих лет советской антирелигиозной политики. Заметно возвысились их социальный престиж
и авторитет. Религия стала немаловажным фактором
в общественном развитии современной России.
А в результате разработки новой нормативно-правовой
базы для выстраивания государственно-религиозных
отношений [1, 2] многие конфессии в России получили
возможность активно и вполне легитимно влиять на
общественное развитие и устои.
Значимым в религиозной жизни российского общества в изучаемое время явилось широкое распространение протестантских объединений. Будучи одним из динамично развивающихся религиозных
направлений этого периода, только за первое пятилетие 1990-х гг. по темпам роста они значительно опередили так называемые традиционные религии
и церкви [3. С. 252].
Усиление позиций протестантизма на постсоветском пространстве обнаружило себя и в религиознообщественной жизни национальных регионов Российской Федерации, в частности в Республике Дагестан.
Вторжение проповедников слова о Христе в поли-

конфессиональное пространство дагестанского общества, где ислам на протяжении многих веков оставался единственно «правильной» религией для коренных
народностей с четкими укоренившимися в обществе
установками и правилами, было воспринято весьма
неоднозначно. С одной стороны, на фоне общих социально-экономических проблем и перипетий в общественно-политической жизни республики расцвет
новой идеологии казался чем-то необычным и пожитейски глубоким, способным разрешить многие
неурядицы и проблемы простых людей. С другой стороны, подобная активность стала весьма сложным
психологическим фактором для поликонфессионального, в основном мусульманского общества. Здесь
весьма характерная для протестантизма адаптация
к этническим особенностям регионов обнаружила
себя в национальном составе адептов изучаемых религиозных объединений.
Попытка рассмотреть эту проблему шире приводит нас к выявлению следующих факторов. Еще
в конце 1980-х гг. начавшийся процесс демократизации в обществе не только обнажил многие недостатки
руководства страны, но и повлек за собой кризис в
обществе в начале 1990-х гг. Результат – глубокое
имущественное и финансовое расхождение большинства социальных групп населения. Значительная часть
россиян-северокавказцев стала жить за чертой бедности. Так, по данным Госкомстата РД, в конце 1996 г.
население Республики Дагестан было в целом самым
бедным (исключая Чеченскую Республику и Республику Ингушетия) в РФ [4. С. 212].
Последовавший в августе 1998 г. новый кризис
повлек падение материального состояния граждан.
И, как отметили исследователи, процесс восстановления уровня денежных доходов населения, несмотря на
признаки некоторого оживления народного хозяйства,
не завершился [5. С. 52–53]. Проведенные группой
ученых Регионального центра этнополитических исследований при ДНЦ РАН в мае–июне 1998 г. социологические исследования выявили следующие ответы
на вопрос об оценке своего материального положения: средняя обеспеченность – 40%, ниже среднего –
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27, бедность – 21, обеспеченность выше среднего – 4,
богатые – 3, очень богатые – 2% [6. С. 25–26].
Очевиден тот факт, что в большинстве население
республики в изучаемый период ощущало себя достаточно бедными людьми и не всегда положительно
относилось к преобразованиям постперестроечного
времени, с ностальгией вспоминая советскую эпоху.
Этот факт подтверждает и ретроспективный обзор
в рамках полевого исследования (2016 г.). Для проведения фронтальной оценки демократических преобразований в обществе был задан вопрос: Как Вы сегодня
относитесь к преобразованиям, происходившим
в 1985–1999 гг. (внедрение гласности, свободы слова,
совести и вероисповедания, кооперативов, рыночных
отношений)? Около половины респондентов (49,8%)
выбрали вариант ответа отрицательно, из-за начавшихся впоследствии проблем (рост цен и т.д.); 20,8%
опрошенных – положительно, так как помимо проблем стали ощущать положительные плоды демократизации во всех сферах жизни общества (свобода
выбора и т.д.). Небольшой процент (10,3) остались
равнодушными, выбрав позицию мне все равно. Это
показывает, что преобразования в рамках перестройки
не всегда оценивались населением как положительное
явление, несмотря и на развитие демократии, в том
числе и в сфере религиозных взаимоотношений.
С другой стороны, сложная общественнополитическая ситуация, связанная с процессом реисламизации в республике, оказала влияние на характер
социальных отношений. Дестабилизировали общество миграционные процессы, рост количества безработных и инфляция. Эти факторы не могли не оказать
колоссального негативного влияния на умонастроения
дагестанцев и как следствие – породили сдвиг в их
ценностной ориентации, предопределили расцвет
в нем такого феномена, как евангелизация, евангельское пробуждение, евангельская миссия.
Однако архивные документы и исторические исследования [7] показывают, что многие из зарегистрированных в Минюсте республик протестантских
организаций (Евангельские христиане-баптисты, Адвентисты седьмого дня) имели историю на протяжении всего советского времени. По данным Центрального Государственного архива РД на конец 80-х гг.
XX в., общин евангельских христиан-баптистов
насчитывалось в республике семь, в том числе
и группы «Совета церквей», адвентистов седьмого
дня – одно общество [8]. Все эти группы осуществляли свою деятельность в нелегальных условиях, за исключением одной группы Евангельских христианбаптистов. Принятие законов о порядке регистрации
религиозных организаций на федеральном и региональном уровнях в 1990-е гг. вызвало в республике
процесс динамичной их регистрации. По замечанию
бывшего Председателя комитета по делам религий РД
А.М. Магомедова, «наиболее активно проходила регистрация протестантских общин» [9. С. 100].
Изменения внешней политики М.С. Горбачёва
в конце 1980-х гг. и окончание холодной войны внесли коррективы в зарождение принципиально нового
миропорядка. В результате тысячи иностранных миссионеров хлынули в СССР, неся свежие идеи, проек156

ты и ресурсы для миссии. Частыми стали визиты миссионеров благовествования слова Божьего в многонациональный Дагестан. В итоге религиозное пространство начали заполнять церкви харизматической
направленности (пятидесятники, евангельские христиане), а также Свидетели Иеговы. Так, например,
после визитов иностранных миссионеров (по приглашению вузов республики в качестве преподавателей)
здесь были созданы организации пятидесятников
«Осанна» (1994 г.)1 и евангельских христиан «Благая
весть» (1997 г.)2. В 1997–1998 гг. в Дербент приезжал
норвежский проповедник Рик Фьесна из церкви «Виноградник» из Красноярска. В результате его проповеднической миссии в столице Южного Дагестана
г. Дербенте образовалась община пятидесятников.
Изменения в политике государства позволило
местным протестантским общинам вступить и в фазу
активного международного сотрудничества. В городах республики стали практиковаться так называемые
обменные мероприятия, что означало посещение лидеров из других стран своих братьев и сестер по вере.
Так, в начале 1990-х гг. в помещениях Аварского театра, Клуба рыбников в г. Махачкале, во Дворце
культуры г. Каспийска с проповедями выступала
группа адвентистов из США во главе с Фредом
Корнфордом. С 22 по 28 мая 1996 г. Дагестан посетила международная религиозная миротворческая делегация, состоящая из священнослужителей скандинавских стран и России. В Республиканском центре культуры была организована встреча с главой этой делегации Ариэлем Эдвардсоном3 (Норвегия). Священнослужители провели в Республиканском центре культуры четыре встречи, где присутствовало около тысячи человек [10. С. 38–39].
В период с 7 по 14 апреля 1997 г. в Республике Дагестан находилась делегация миссии «Возрождение»
всемирной Евангельской Ассоциации Билли Грэма
(США) в составе 20 человек с миротворческой гуманитарной целью. Делегацию возглавлял Виктор
Гамм – директор межконфессиональной христианской миссии евангелизации и милосердия «Возрождение», региональный директор Всемирной Евангельской Ассоциации Билли Грэм (США), магистр богословия, радиопроповедник, евангелист (гражданин
Германии). В составе делегации были Михаил Наконечный – координатор миссии «Возрождение», пастор
(Москва), Владимир Мармышев – пастор (Ставропольский край), Павел Дьяченко – ассистент директора миссии «Возрождение» (Москва) и др. Также в ее
составе была музыкально-певческая группа.
За время пребывания делегации в РД состоялись
встречи с жителями и гостями Махачкалы в Республиканском центре культуры, в Дагестанском госуниверситете – с преподавателями и студентами, посещение школы-интерната № 4 г. Махачкалы. Акция Виктора Гамма была призвана донести проповедь Евангелия до жителей Махачкалы. Делегация оказала гуманитарную помощь школе-интернату № 4 г. Махачкалы и малообеспеченным жителям Кировского района
города через райотдел социальной защиты населения.
В течение пребывания делегации в Дагестане планировалось создание временных центров и групп по

изучению Библии. Пребыванию делегации миссии
«Возрождение» в Дагестане содействовали Махачкалинское общество ЕХБ и его пресвитер В.И. Дьяченко
По словам координатора евангельской миссии
М. Наконечного, в целом успешный визит миссии
был омрачен действиями и высказываниями экстремистски настроенных мусульман и православных
христиан, срывавших рекламные плакаты миссии
и требовавших отъезда проповедников из Дагестана.
Известно, что миссионерской деятельностью Всемирной Евангельской Ассоциации были недовольны
и некоторые руководители Духовного управления
мусульман Дагестана, имамы мечетей, усматривавшие в ней посягательство на традиционные устои ислама в республике. Подлинная причина конфликтной
ситуации – опасения неприкрытого прозелитизма
в отношении мусульман с использованием финансовых возможностей западных и восточных миссионерских организаций [11. С. 98–99].
За правило были взяты проведение всевозможных
семинаров и разного рода молодежных концертов под
эгидой «Мир без наркотиков», раздача литературы.
Но, пожалуй, самой громкой пропагандистской акцией стал перевод фильма «Иисус» почти на все языки
народов, проживающих в республике, и распространение его во все аулы, города и поселки Дагестана.
Помимо фильма также на множество языков была
переведена и Библия.
Таким образом, если в советское время визиты
иностранных проповедников носили эпизодический
и индивидуальный характер, а проповедовали они
исключительно в молитвенных домах, то теперь эти
визиты приобрели вид коллективных десантов, пребывающих на достаточно продолжительное время.
В связи с этим одним из резонансных явлений в жизни дагестанского народа изучаемого периода было
поселение в горах Табасаранского района в качестве
постоянного резидента американской семьи, глава
которой являлся христианским пастором. Так,
в 1994 г. в качестве туриста Дагестан посетил американец Филипп Шенк. Результатом поездки стало основание дома общества «Друзья табасаранцев»,
в июне 1996 г. численность которых составляла
500 человек. Однако вскоре вместе с семьей он возвратился в республику и поселился в горах Табасарана, чтобы «жить с табасаранским народом, учиться
языку, быть любящим представителем своей организации…» [12. С. 107]. Опираясь на Библейские постулаты о вере в любовь, которая от Бога и правит миром, а бог велел сострадать тем, кто нуждается,
американец занимался тем, что «наводил международные мосты дружбы» – работал учителем в школе
(преподавал английский язык), раздавал медикаменты
и проповедовал любовь к ближнему [Там же. С. 107].
Размеренный ритм сельской жизни, неторопливые,
продолжительные и обстоятельные беседы, гостеприимство горцев, занятость молодежи в полях на работе – все это предопределило выбор американского
миссионера в пользу дагестанского села.
Само собой, такая активность со стороны христианских миссионеров не могла не спровоцировать
напряженность в поликонфессиональном регионе.

Несмотря на бюрократические проволочки в неотлаженной системе регистрации иностранцев, семья
проживала в Дагестане до 2005 г., а затем была выдворена за пределы Российской Федерации. Причиной явилось «нарастание напряженности и конфессионального противостояния на юге Дагестана» [13.
С. 49–50].
Напряженность внутри- и межконфессиональных
отношениях была отмечена и среди преподавательского состава ДГУ и ДГПУ и научными сотрудниками Дагестанского научного центра РАН в изучаемый
период. В результате проведенного социологического
опроса 82,7% респондентов отметили распространение новых, нетрадиционных религиозных движений
и культов, в том числе и протестантских общин в республике [14. С. 26].
Определенную напряженность вызывал и национальный состав религиозных новообразований. Большая часть адептов была здесь представлена этническими мусульманами. И это несмотря на то, что стать
христианином для мусульманина – шаг весьма непростой. Принятие христианской веры воспринимается
как великий позор и унижение для семьи, а также
и для всего рода того, кто обратился. Для того чтобы
вернуть человека обратно в ислам, в ход идут все виды и формы давления: угрозы, презрение и всевозможные притеснения [15. С. 71]. Особой популярностью пользовалась церковь «Осанна», где большинство верующих были лакцами. В этой связи лидер
лакского народа и сторонник построения Исламского
государства Надир Хачилаев неоднократно выступал
с угрозами в отношении пастора евангельской церкви
«Осанна» Артура Сулейманова. Даже была специально организована встреча А. Сулейманова с Н. Хачилаевым, после которой лидер лакского движения перестал публично выступать против «Осанны» [16].
Размышляя на тему природы национальной составляющей новых христианских групп, можно выделить два фактора. Первый – миграционный фактор
(среди русского населения).
Пик «русского исхода» из Дагестана пришелся на
90-е гг., когда из республики ежегодно уезжали до
семи тысяч человек. Темпы роста оттока русских усилились и после начала военных действий в соседней
Чечне в 1994 г., взрыва жилых домов в г. Каспийске
в ноябре 1996 г., а затем и в г. Буйнакске 4 сентября
1999 г., военных событий в августе 1999 г. на территории республики. В СМИ, на митингах отдельными
людьми муссировалась информация и высказывались
мнения о целесообразности создания Исламской республики в Дагестане и отделения его от России. Из
соседней Чеченской республики прибыло большое
число этнических дагестанцев-беженцев, которые
самовольно захватывали земли в Тарумовском и Кизлярском районах [17. С. 44]. Все это негативным образом сказалось на миграционном настроении русского населения. Их выезд из республики превращался
в настоящее бегство.
Вдобавок долгое время трудоспособное русское
население в республиках отличалось высоким уровнем
образования, в сравнении с титульными народами в
профессиональном плане русские были представлены
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большим числом врачей, инженерно-технических работников, что обеспечивало конкурентоспособность на
рынке труда. Существовавшая тогда система всесоюзного распределения специалистов обеспечивала систематический приток в республики новых квалифицированных кадров. Параллельно с этим во все возрастающих масштабах шла подготовка специалистов из титульных народов в учебных заведениях республик
и многих русских краев и областей за счет открытия
национальных отделений, организации целевого набора и т.п. Со временем качественные характеристики
трудовых ресурсов русского и титульного населения
стали меняться не в пользу первых. Среди русского
населения республик замедлились темпы роста числа
специалистов, имеющих высшее образование [18].
Вышесказанное подтверждают и экспертные опросы среди респондентов русской национальности,
в прошлом проживавших в Дагестане и мигрировавших на близлежащие территории (Ставропольский
и Краснодарский края, Ростовская область). Популярными ответами были причины главным образом «из-за
детей, из-за неуверенности в их будущем». Несмотря
на тоску по Дагестану, «возвращаться туда не торопятся из-за отсутствия спокойствия и стабильности». Среди причин назывались «скованность при проявлении
своей религиозной принадлежности (ношение в открытую крестика и пр.)», бытовые причины, когда соседи
говорили: «Мы в Дагестане живем, это наша земля,
а вы русские езжайте в Россию». Некоторые респонденты отмечали для себя «низкий уровень возможностей в Дагестане, нежели в том же Ставропольском
крае», а также «развитость на кавказских территориях
клановой системы» [19. С. 147–153].
Что касается второго фактора, то его можно
усмотреть в самой природе протестантов. Протестан-

ты любого течения в силу присущего им космополитизма не признают вероисповедных, религиознонациональных или каких-либо иных ограничений для
миссионерской деятельности. Объектом своей проповеди они считают каждого человека. Проповедники
и их помощники, работая в массовых аудиториях, не
упускают случая пообщаться с конкретными людьми.
Устанавливаются личные контакты, и для некоторых
слушателей первая встреча имеет продолжение.
Именно эта черта протестантов и вносит остроту
в отношения с православными верующими. Успехи
протестантов обусловлены и тем, что они имеют опыт
и постоянно настроены на проповедь Евангелия. Массовые евангелизационные собрания требуют и больших усилий, и немалых средств. И в том и другом как
российские, так и, в частности, дагестанские организации опирались на весьма ощутимую поддержку западных единоверцев.
Вышесказанное позволяет подвести некоторый
итог для объяснения «популярности» протестантов
в республике в 1990-е гг. По нашему мнению, одним
из стимулов укрепления их позиций, увеличения числа
паствы
являлся
возникший
социальноэкономический вакуум, причиной которого стали социальные перемены на территории бывшего Советского Союза. Это подтверждает и ретроспективный
опрос населения республики (2016 г.). Для прослеживания динамики отношения населения к переменам
был задан вопрос: Как, по вашему мнению, изменялось
положение в различных сферах жизни дагестанского
общества в 1992–1999 гг.? В качестве вариантов ответов предлагались следующие: улучшалось, ухудшалось, не изменялось. Результаты по данному вопросу,
имеющие отношение к рассматриваемой нами теме,
представлены в таблице.

Оценка положения населения в результате демократических реформ в Дагестане, %
Вопрос

Улучшилось

Ухудшилось

Не изменялось

Состояние экономики в целом

25,5

49,8

24,7

Уровень жизни населения

27,5

51,8

20,7

Положение в политической жизни
республики

17,6

44,4

38,1

Моральное состояние общества

16,6

55,2

28,3

Свобода совести, вероисповедания

28,0

34,2

37,9

Анализ ответов показывает дисбаланс в ответах
респондентов. От 24 до 38% посчитали, что никаких
изменений по заданным пунктам в республике
не происходило. Из числа высказывавших свое мнение, от 30 до 50% отметили ухудшения в жизни дагестанского общества в изучаемый период. Большой
процент был отведен «моральному состоянию обще-

ства» (55,2) и «уровню жизни населения» (51,8). Однако имелись и те, кто уже в этот период наблюдал
некоторые улучшения, происходившие в жизни республики (около 20%). Следует учесть также мировоззренческую дезориентацию, которую переживало
после распада прежних идеологических представлений преимущественно атеистическое общество.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
С 1993 г. Сулейманов состоял в баптистской общине. В 1994 г. он познакомился с американцем Джимом Прайсом, пастором евангельской
церкви в Теннесси, преподававшим в Дагестанском университете экономику. Джим Прайс возглавил группу людей, отделившихся от баптистов. Затем он вернулся на родину и оставил своим преемником пастора Артура Сулейманова.
2
Данная организация существовала в Махачкале более трех лет. Основателями этой организации являются граждане США Герберт Грегг,
Киф Макьюн и Карл Пеклен, приехавшие в республику по приглашению ДГПУ в качестве преподавателей английского языка и занимавшиеся проповеднической деятельностью. Прихожанами этой церкви в основном являлась молодежь от 15 до 30 лет, но посещали службы и
люди старшего поколения (от 30 до 60 лет). Всего церковь посещали около 40 человек.
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3
Ариел Эдвардсен – священник, богослов, международный евангелист, миротворец. Живет в Норвегии, входит в десятку самых популярных
лиц Скандинавии. Он является лидером Христианской международной миссии мирового Евангелизма, в состав которого входят библейский институт, готовящий священнослужителей для стран мира, издательство, гуманитарная служба «Европейская помощь», крупнейшая в
Европе телерадиокомпания. Доктор Ариел Эдвардсен сотрудничает более чем со 100 странами мира. В России бывает неоднократно: в
Сочи, Сибири, на Дальнем Востоке, в средней полосе, Санкт-Петербурге, Москве и других районах.
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The aim of the article is to show the intensity of the development of the religious component of the Dagestan society by example
of evangelical missions of Western preachers against the backdrop of the analysis of the socio-economic and socio-political development of the republic in the first post-perestroika decade. The authors proposed the following objectives to reach the aim: to determine the changes in the legislative basis of the post-perestroika time which served to promote the democratization of all spheres of
society, including religious; to analyze the processes that took place in the socio-economic and socio-political life of the republic
which caused a complex psychological resonance in the society and created a favorable ground for the “Evangelization” of the Dagestan peoples. The methodological basis includes the principles of an interdisciplinary historical sociological research approach, the
systematization and comparative analysis of information, historical impartiality. Documents from the Central State Archive of the
Republic of Dagestan, field material collected during personal visits to the religious communities examined in the study, as well as a
sociological survey among the population of the republic carried out within the RFBR research project by a group of scholars including the authors of this publication, were used as materials for the study. The authors came to the following conclusions in the course
of research. One of the most striking manifestations of the religious component of the country, including Dagestan, after the collapse
of the Soviet Union against the backdrop of the socio-economic and political depression that developed in the country was the active
growth and activities of Protestant organizations, including the emergence of new charismatic non-traditional churches. The activities
of Protestants in the national republics, in particular Dagestan, became a very difficult psychological factor for Dagestan, mainly
Muslim, society. Migration processes associated with the outflow of the Russian population from the republic had a negative impact
on the ethnic component of the new communities in the republic. This is shown by a retrospective survey among the residents of the
republic, which confirms that among the changes that took place in the republic in the considered period the “moral component of
society” (55.2%), the “state of the economy as a whole” (49.8%), the “living standard” (51.8%) were worsening. The crisis in society
provoked the “influx” of Western missionaries with the purpose of creating sustainable communities here. Visits of the missionaries
were manifested in various forms. On the one hand, “exchange activities” (visiting the leaders of their brothers and sisters in other
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countries) from the local Protestant communities were organized. However, there were also missionaries who, having arrived in the
mountainous areas and settled with their families in the mountains of Dagestan, “unobtrusively”, relying on the Bible postulates of
faith “in love that comes from God and rules the world, and God commanded compassion for those in need”, tried to “build international bridges of friendship”.
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М.В. Шиловский
СПЕЦИФИКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА В ГОРОДАХ СИБИРИ
Рассматривается специфика благотворительности в сфере образования в городах Сибири в конце XIX – начале ХХ в.
На основании архивных материалов, отчетов учебных заведений и общественных формирований, исторических
исследований автор усматривает специфику благотворительности в сфере образования в избранных хронологических
рамках прежде всего в ее источниках (частных, общественных, муниципальных, государственных), в комплексности ее
направленности на материальную поддержку учебных заведений и научных исследований, обучение малоимущих.
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Под благотворительностью понимают «социальное явление, вызванное наличием имущественного
неравенства в обществе и направленное на оказание
помощи отдельным лицам и группам лиц, а также на
поддержку и развитие образования, науки, культуры,
здравоохранения и других сфер нематериального
производства со стороны частных лиц и общественных организаций» [1. С. 82]. Массовые пожертвования, прежде всего в религиозной сфере (строительство и содержание православных храмов, их обустройство церковной утварью, иконами, колоколами и
т.д.) связано с формированием крупных купеческих
кланов в Иркутске, Томске, Кяхте, Красноярске, Таре
на рубеже XVIII–XIX вв. Со второй половины XIX в.
в рамках интенсификации процесса освоения региона
(строительство Транссиба, переселения, оживление
общественно-политической и культурной жизни)
местные купцы и предприниматели обращают внимание на развитие культурно-образовательной среды.
Может возникнуть опрос о правомерности выделения в число благотворителей казенных структур,
поскольку государство в основном и финансировало
образование и науку. Однако окончившая Новониколаевскую женскую гимназию П.А. Смирновой
в 1919 г. З.М. Сиряченко вспоминала: «Годовая плата
за обучение составляла 100 руб., она вносилась дважды в год, в сентябре и январе. Отец [железнодорожный служащий] написал прошение в Управление железной дороги в Омск, с просьбой, чтобы ему помогли
оплатить обучение дочери в гимназии. Вскоре он получил ответ, где его благодарили за желание учить
детей и предложили присылать квитанции об оплате
за учебу дочери. И пока я училась, ему возмещали
полностью затрату денег на мою учебу» [2. С. 70].
Как разновидность благотворительности в исследуемой области можно рассматривать деятельность
органов городского самоуправления. На развитие
школьного дела ими использовались средства горожан, поступавшие в муниципальные бюджеты в виде
налогов и сборов. Так, в безуездной Колывани росписью доходов и расходов на 1885 г. из предполагаемых
9 698 руб. 05 коп. текущих расходов планировалось
выделение 522 руб. 60 коп. (5,4%) на содержание зданий, заработную плату преподавателей, учебные пособия и канцтовары для женского приходского и го-

родского двухклассного училищ. На содержание первого со свидетельств 1-й гильдии собиралось по
20 руб., 2-й – 10 руб. [3. Л. 19–24]. В бюджете быстрорастущего Новониколаевска на 1910 г. расходы
в начальные школы и реальное училище планировались в размере 47 389 руб. 44 коп. [4. Л. 4]. Сметой
1913 г., при общей сумме запланированных расходов
в1 140 635 руб. 07 коп., на народное образование выделялось 123 373 руб. 53 коп. (11,4%) [5. Л. 106, 55].
Для введения в городе всеобщего начального обучения в 1910 г. муниципалитет добился получения безвозмездного пособия в размере 68 тыс. руб. и возвратной ссуды в 240 тыс. руб. с рассрочкой погашения 20 лет. На эти средства построили 12 школьных
зданий на 3,8 тыс. учащихся [6. С. 154].
Общеизвестен вклад в образовательную сферу
И.М. и А.М. Сибиряковых, В.П. Сукачева, П.И. Макушина, М.К. Сидорова, З.М. Цибульского, В.Т. Зимина, А.Е. Кухтерина, Л.П. Кузнецова и других видных купцов Азиатской России. Согласно отчету Томского университета за 1898 г. 20 студентов получали
государственные (казенные) стипендии (300 руб.
в год), а еще 22 именные, учрежденные сибирскими
предпринимателями (4 стипендии коммерции советника З.М. Цибульского, 7 – кяхтинского 2-й гильдии
купца А.А Соломонова, 2 – торгующего через Кяхту
купечества, 3 – потомственной почетной гражданки
А.Н. Портновой) [7. С. 22–23]. Нужно иметь в виду,
что меценат обязывался полностью обеспечить капиталом пособие. Учреждающий стипендию или премию за научные исследования вносил в банк на особый счет всю сумму, проценты с которой обеспечивали бы средства на стипендию в течение года (если
сумма ее составляла 400 руб., нужно было единовременно поместить 10 тыс. руб.).
Для поощрения интереса к местным исследованиям в Томском университете уже в 1883 г. А.М. Сибиряков учредил премию за «историческое сочинение
о Сибири» в размере 1 тыс. руб., вручаемой раз в три
года по решению специально избранной комиссии.
В 1886 г. красноярский золотопромышленник
Л.К. Кузнецов завещал 24 тыс. руб. на учреждение в
университете премии в размере 1,5 тыс. руб. «за лучшие печатные сочинения на русском языке, один раз
по истории Сибири, один раз – по антропологии или
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социологии» один раз в два года [8. С. 129–130].
А.М. Сибиряков (1849–1933) стал самым щедрым
благотворителем на ниве просвещения в дореволюционной Сибири, потратив на эти цели более
1,5 млн руб. [9. С. 259]. В признание заслуг в отношении университета ученый совет вуза в 1904 г. избрал
А.М. Сибирякова почетным членом Совета Императорского Томского университета.
Большую роль в активизации рассматриваемого
явления сыграла кампания за открытие университета
в Сибири. Много сделали в этом направлении сибирские областники. Помимо и даже раньше их с подобной инициативой выступил красноярский купец
1-й гильдии, золотопромышленник, автор ряда проектов промышленного освоения севера Сибири
М.К. Сидоров. В 1856 г. он обратился с идеей создания университета к академику Э.И. Эйхвальду, предлагая 10 своих приисков стоимостью от 1 до
3 млн руб. и весь наличный капитал для ее реализации [10. С. 116]. В период Первой мировой войны
1914–1918 гг. общественность Иркутска активно поднимала вопрос об открытии здесь второго за Уралом
университета. К концу сентября 1916 г. иркутяне собрали на открытие вуза 1,2 млн руб., в то время как
сумма пожертвований на военные цели в 1916 г. составила 12 125 руб. [11. С. 308–309].
Охотно жертвовали местные предприниматели на
престижные образовательные объекты, в которых учились их дети и родственники. Например, согласно отчету о заседании попечительского совета Красноярской
женской гимназии 10 октября 1885 г. на ее оживление
«дано от Кузнецовых 10 тыс. (кроме 30 тыс. на
8 класс); от Некрасова 20 тыс. (кроме 50 тыс. на построение); 1 тыс. от Данилова Виктора; 1 тыс. от Улиты Токаревой; 450 руб. ежегодно от Красноярского
купеческого общества; 1500 руб. от Думы (городской. – М.Ш.) ежегодно». В целом же пожертвования
носили комплексный характер. Яркий пример в этом
отношении являет завещание красноярской купчихи 1й гильдии Т.И. Щеголевой (1809–1879), которая отписала «сыновьям по 70 тыс. руб., 34 тыс. дочери, 24 тыс.
в собор, 8 тыс. соборянам (причту храма. – М.Ш.), по
2 тыс. во все городские церкви, 10 тыс. на семинарию,
10 тыс. на случай пожара погорельцам; 10 тыс. для раздачи процентов – бедным перед Рождеством Христовым и Пасхой, 5 тыс. монастырю, 8 тыс. на женскую
гимназию, 8 тыс. на мужскую, 60 тыс. – на сиротопитательный дом, 30 тыс. на инвалидов – Государыне»
[12. С. 43–44].
На меньшие суммы могли рассчитывать учебные
заведения сельских поселений, малых городов или
там, где на смену гильдейскому купечеству пришли
предприниматели, выкупающие свидетельства на
право заниматься торгово-промышленной деятельностью. В том же Новониколаевске, как фиксируют
местные повременные издания начала ХХ в., на установку телефона в женской гимназии поступило: от
Н.А. Ипполитова 1 руб. 50 коп, К.Н. Лапиной – 1 руб.
60 коп, М.П. Востокова – 1 руб. Д.Л. Нахимсон –
1 руб., А.М. Луканина – 3 руб., Н.П. Литвинова –
3 руб. [2. С. 60]. Суммы, как видим, были невелики,
но в совокупности они позволили установить столь
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необходимый для учебного заведения телефон. Супруга крестьянского начальника М.Б. Кандаурова
в ноябре 1904 г. на свои средства открыла в Новониколаевске начальную школу для детей мобилизованных на Русско-японскую войну горожан [13. Л. 22].
Массовыми общественными формированиями
в области благотворительной деятельности, предназначенными для развития образования, становятся
общества попечения о начальном образовании. Первая такая организация открывается в Томске 26 июня
1882 г. Только в Западной Сибири к 1917 г. они действовали, в том числе как общества вспомоществования учащимся, в Барнауле (с 1884 г.), Бийске (1884),
Новониколаевске (1909), Колывани (1891), Мариинске (1909), Каинске (1887), Кузнецке (1908), Омске
(1884), Тобольске (1878), Тюмени (1883), Ялуторовске (1892), Таре (1905), Семипалатинске (1887). Согласно уставам (на примере томского) они должны
были «содействовать распространению и поддержанию народного образования...» с этой целью «открывать и содействовать открытию начальных школ, помогать учащимся денежными пособиями, снабжением
теплым платьем и т.п., окончившим курс в начальных
школах доставляет способы к продолжению учения
в средних учебных заведениях» [14. С. 6–7].
В распоряжение Томского общества о начальном
образовании в конце XIX в. купец П.В. Михайлов
пожертвовал 704 аршина сукна на пошив теплых
пальто для беднейших учащихся. Первогильдейцы –
братья В.И. и Е.И. Королевы, выделили 3 тыс. руб.
для закупки книг и пособий, предназначенных ученикам городских училищ. Общество взаимопомощи
учащим и учившим Томской губернии в отчете за
1912 г. записало в свой актив экскурсию учителей
из Сибири с образовательной целью в Петербург
(15 дней), прибавку к жалованию педагогам в городских школах, выдачу ссуд и пособий им, выписку газет и журналов, выплату стипендий, выдачу
пособий на курортное лечение и содержание кроватей с этой же целью на озере Шира в Хакасии [15.
С. 127, 129].
Из общероссийских общественных благотворительных фондов большие объемы церковно-школьного
строительства осуществлялись в конце XIX – начале
ХХ в. при строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали специально созданным Фондом
имени императора Александра III. Всего с апреля
1894 г. и до начала августа 1903 г. на его счета поступило 1 823 127 руб., из которых купцы и предприниматели
внесли 396 475 руб., Комитет Сибирской железной дороги (КСЖД), специально созданный для строительства
дороги, – 378 781 руб. Как отмечают С.В. Саблер
и И.В. Сосновский, на собранные пожертвования «была
предпринята постройка и оказано пособие сооружению
218 церквей, из которых 146 уже освящены, а также
приступлено к сооружению 184 школ, из которых
17 находятся в постройке; в школах этих ныне обучается до 8 000 детей» [16. С. 343].
В основном на средства благотворителей в дореволюционной Сибири открывались и содержались
музеи и библиотеки. Так, покидая Иркутск в конце
1850-х гг., купец В.И. Баснин передал свою библиоте-

ку (около 3 тыс. томов) в дар Иркутской духовной
семинарии. Сейчас коллекция хранится в фонде редких книг научной библиотеки местного классического
университета. На средства И.М. Сибирякова были
построены библиотеки, музеи и народные дома
в Томске, Барнауле, Минусинске, Ишиме, Ачинске,
Красноярске, Иркутске и Нерчинске. В Томске
в 1871 г. П.И. Макушиным открывается первая частная публичная библиотека, в фонде которой к моменту национализации насчитывалось 40 тыс. томов.
В 1905 г. он основал капитал в 100 тыс. руб. на открытие народного университета. В 1907 г. внес на
специальный счет в банке 31,5 тыс. руб., на проценты
с которого в Томской губернии к 1916 г. было открыто 450 сельских библиотек. Активную финансовую
поддержку Минусинскому музею оказывали купцы
Г.П. Сафьянов, И.М. Сибиряков, И.Г. Гусев, В.А. Данилов, И.П. Окулов и др. Музей в Енисейске активно
поддерживали местные золотопромышленники Кытмановы, Востротины, Баландины. Инициаторами создания музея в Красноярске стали городской голова,
предприниматель И.А. Матвеев и его жена, дочь
местного купца 1-й гильдии Ю.П. Кузнецова.
Для поощрения благотворительности в Российской
империи существовала специальная наградная система. Так, томский купец и городской голова Д.И. Тецков четырежды награждался золотыми медалями. За
активную предпринимательскую и общественно-

благотворительную
деятельность
его
коллега
А.Д. Асташев стал камергером, действительным статским советником, кавалером ряда орденов. В 1901 г.
учреждается нагрудный знак «За содействие церковному и школьному строительству в Сибири». Он присуждался за пожертвование не менее 3 тыс. руб. или
за активные личные усилия в области развития просвещения. Тогда же Комитет Сибирской железной
дороги решил вручать благотворителям золотые
и серебренные жетоны для ношения на часовой цепочке. Золотой жетон выдавался за личный взнос
не менее 50 руб. или за привлечение 12 жертвователей со взносами не менее 10 руб., серебряный – за
взнос не менее 10 руб. [17. С. 11–15, 28].
Таким образом, как верно подметили Г.А. Бочанова, Л.М. Горюшкин и Г.А. Ноздрин, «благотворительность как важнейшая сфера жизни развитого общества значима не только в нравственном, но и в социальном плане, ибо не может быть стабильным общество, спокойно взирающее на своих граждан, прибывающих в нищете» [18. С. 3]. Как было показано на
отдельных примерах, не менее важен ее вклад в развитие образования. Безусловно, решающее значение
в этой области имеют деятельность государства, его
политика и выделяемые средства [19, 20]. Тем не менее частная, общественная и казенная благотворительность позволяет «точечно» решить проблемы по
отдельно взятым вопросам и направлениям.
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The article deals with charity in the field of education in the cities of Siberia in the late 19th – early 20th centuries. The study was
carried out on the basis of a sctructural-functional analysis of key elements of the educational sphere: elementary schools,
gymnasiums and progymnasiums, higher education institutions in Tomsk. The author shows that support of education and culture
was one of the most priority goals of Siberian charity. In order to promote interest in local research at Tomsk University, the
entrepreneurs A.M. Sibiryakov and L.K. Kuznetsov established awards for “historical writing on Siberia”, “best printed works in
Russian on the history of Siberia (once), on anthropology and/or sociology (once)”. Campaigns aimed at the establishment of Tomsk
(1870–1880) and Irkutsk (1910s) universities acted as catalysts for this phenomenon. By the late 1916 the citizens of Irkutsk raised
1.2 mln rubles for opening the university, while donations for military needs amounted to 12 thousand rubles. Local entrepreneurs
eagerly contributed to the prestigious educational institutions (gymnasiums) where their children and relatives studied. By the early
20th century, societies for assisting elementary education had become numerous charitable organizations that were active practically
in all urban settlements of the region. Their activities reflected the formation of a new social type of culture and entailed
manifestations of individualism. During the construction of the Trans-Siberian Railway many churches and schools were built by one
of Russian charity foundations – the specially established Emperor Alexander III Foundation. From April, 1894, to the early August,
1903, it received the total amount of 1,823,127 rubles, out of which 396,475 were donated by merchants and entrepreneurs. In the
pre-revolutionary Siberia, most of charity funds were spent on opening and maintenance of museums and libraries. Thus, in 1907
P.I. Makushin put 31.5 thousand rubles on a special account in the bank; the annual interest income from this capital was used to
open 450 rural libraries in Tomsk Province. In order to stimulate this kind of activity, a memorial award pin “For Promoting the
Construction of Churches and Schools” was established in 1901. It was awarded for donations amounting to not less than 3 thousand
rubles or for personal activities in the sphere of education development. The author believes that the governmental activities, policies
and allocated budgetary resources played a decisive role in charity aimed at the development of science and education. However,
private, non-governmental and public charity made it possible to solve specific problems associated with certain social issues and
spheres of life.
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ПЕДАГОГИКА
УДК 378.014.544

М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.Ю. Фаткуллин, В.Ф. Шамшович, С.Г. Глебов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ ВУЗОВ
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Предлагается использовать процедуру кластеризации вузов для выстраивания рейтинга эффективности их функционирования в сфере электронного образования. Данный подход представляется более рациональным, чем среднеарифметическое
оценивание по значениям, гипотетически равноценным частным критериям. Данная процедура рейтингования способна
эффективно работать при больших массивах данных – как самих вузов, так и данных по их оценке по различным критериям. Итоги построения рейтинга позволяют, с одной стороны, объективно упорядочить исходное множество вузов, а с другой – исключить критерии, не вносящие должный вклад в их дифференциацию, и, возможно, ввести новые, позволяющие
выявить большие отличия в их функционировании.
Ключевые слова: электронное обучение; кластерный анализ; обобщенный критерий; частные критерии; кластеры; рейтинг.

Введение
Изменения, которые происходят в настоящее время в системе преподавания, призваны качественно
изменить образовательные услуги, предоставляемые
на протяжении всего процесса обучения. Актуальной
и практически значимой при реформировании высших учебных заведений является дифференциация
вузов по качественным критериям, которая позволяет
всесторонне и адекватно оценить их деятельность.
Государственная и образовательная политика работает в направлении выявления и разработки действенных механизмов оценки эффективности работы образовательных организаций.
Рейтинговая система, имеющая в основе построения кластерный анализ, позволяет выявить однородные по выбранным критериям вузы из исходной их
совокупности. Данная процедура рейтингования способна эффективно работать при больших массивах
данных – как самих вузов, так и данных по их оценке
по различным критериям. Итоги построения рейтинга
позволяют, с одной стороны, объективно упорядочить
исходное множество вузов, а с другой – исключить
критерии, не вносящие должный вклад в их дифференциацию, и, возможно, ввести новые, позволяющие
выявить большие отличия в их функционировании.
Отметим, тем не менее, что электронное обучение
(ЭО) в настоящее время получает все большее развитие при одновременном увеличении числа образовательных учреждений, участвующих в этом процессе.
Так, Г.В. Можаева [1] акцентирует внимание на актуальности внедрения ЭО в учебный процесс: «В последние годы электронное обучение становится неотъемлемой составляющей образовательного процесса в
вузах и используется во всех формах обучения».
В нашей стране в 2015 г. была создана Ассоциация
«Национальная платформа открытого образования»
(https://openedu.ru/course/), в которую вошли ведущие
вузы в области электронного обучения в России. Для
продвижения открытого образования для всех слоев
населения вузы ассоциации разработали платформу

«Открытое образование», где на сегодня находится
286 курсов. Курсы, которые размещаются на платформе, должны соответствовать высокому качеству и, следовательно, проходят все этапы тщательной экспертизы. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина разместил на портале открытого образования 28 курсов, 52 курса у Высшей школы экономики, Томский государственный университет выставил на платформе 19 курсов. В исследованиях, проводимых в данной статье, вышеперечисленные вузы также занимают лидирующие позиции. Портал
«Открытое образование» – наше российское достояние,
гордость за отечественное образование.
Проект 5–100 (https://5top100.ru/) является государственной программой поддержки российского высшего
образования. Только лучшие вузы страны смогли стать
участниками данного проекта, основной задачей которого является повышение конкурентоспособности российских университетов. Ведущая роль в данном проекте отводится разработке электронной информационно-образовательной среды, где размещаются образовательные ресурсы, есть возможность работать с контентом и т.д. Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Томский
государственный университет, Высшая школа экономики, Томский политехнический университет являются не только лидерами отечественного образования в
области электронного обучения, но и участниками
проекта 5–100, который объединил передовые отечественные вузы.
Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»,
запущенный в нашей стране в 2016 г., направлен на
формирование нормативно-правовой базы электронного обучения, разработку системы качества
онлайн-курсов, а также на создание государственных сервисов и выработку решений по интегрированию различных систем. Проекты, которые реализу165

ются в нашей стране в области электронного обучения, дают возможность выявлять лидеров в данном
направлении при помощи различного рода рейтингов. Анализ же процесса развития ЭО в образовательном процессе невозможен без его мониторинга.
Материалы и методы
Рассмотрим варианты таблицы данных по мониторингу систем электронного обучения федеральных
университетов [2]. В качестве итоговой оценки в данном исследовании используется среднее арифметическое, в соответствии с величиной которого и производится итоговое построение рейтинга. При несомненной простоте расчетов данный метод все же имеет ряд
существенных недостатков:
1) малая информативность относительно значений
критериев, включенных в расчеты;
2) отсутствие данных по вариативности результатов для каждого из участников рейтинга;
3) слабая обоснованность применения среднеарифметического значения, исходя из фактической
неравноценности частных критериев оценки. В данном случае частные критерии разнородны, и, очевидно, требуется провести процедуру оценки их значимости в обобщенном (интегральном) критерии, т.е.
определить их веса.
С точки зрения получения итоговой оценки и последующего построения рейтинга по данным монито-

ринга речь, на наш взгляд, идет о решении многокритериальной задачи, а следовательно, в дальнейшем
необходимо определить и вид обобщенного критерия – аддитивный, мультипликативный и т.п. В то же
время можно предложить и принципиально иной подход, базирующийся на принципах кластерного анализа. Данное предложение можно обосновать тем, что
любое множество внешне однородных объектов имеет тенденцию к разделению на подмножества (кластеры), иначе говоря, к дифференциации [3–6].
Данное предположение проверим на практике,
воспользовавшись пакетом Statistika 8.0 и данными
[2]. Необходимо отметить, что в исследуемой выборке приняли участие только те университеты,
которые заполнили требуемые отчетные формы на
момент мониторинга [Там же]. В то же время, на
наш взгляд, данный факт не имеет принципиального значения, поскольку предлагаемая методика построения рейтинга фактически не зависит от объема
выборки. Из множества процедур кластеризации [7]
остановим свой выбор на кластеризации по методу
средних [6]. Данный выбор обосновывается тем,
что число кластеров было заранее определено равным двум по принципу разделения на ведущие в
данной области вузы и вузы второго эшелона. Как
вариант рассматривалась кластеризация по трем
классам для сравнения меры дифференциации с
предыдущей процедурой. Итоги расчетов приведены в табл. 1 и на рис. 1–2.
Таблица 1

Таблица распределения федеральных университетов по двум кластерам
Федеральный университет
Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова
Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Северо-Кавказский федеральный университет
Сибирский федеральный университет
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

№ кластера
(при двух кластерах)

№ кластера
(при трех кластерах)

№ вуза
в исходном
рейтинге

1

1

1

1

3

3

1
1
2

1
1
2

5
6
2

2

2

4

Рис. 1. Значения средних при формировании двух кластеров для федеральных университетов
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Обсуждение результатов
По данным кластерного анализа методом средних
для федеральных университетов и его последующей
визуализации можно отметить следующее:
1) при разбиении множества федеральных университетов на два кластера их обособление ярко выражено. Данный вывод иллюстрируется обособлением
непосредственно самих ломаных на рис. 1. По нашему
мнению, дифференциация еще более усилится при
исключении шестого критерия, уровни средних по
которому очень близки;
2) при формировании трех кластеров их обособление по-прежнему ярко выраженно. Графики средних
идентичны предыдущему разбиению. Фактически в
3-й кластер выпадает лишь один из федеральных университетов из предшествующего кластера № 1. Дальнейший анализ показал, что он имеет наивысшую
дисперсию по показателям, т.е. отсутствие четкого
линейного тренда в них;

3) процедура кластеризации на три множества
привела к выделению «слабого элемента». В дальнейшем возможно его отнесение к другому кластеру;
4) формирование как двух, так и трех кластеров не
совпадает с исходным рейтингованием федеральных
университетов, что вполне логично, так как при кластеризации вузы группируются по степени близости
достигнутых величин частных показателей к некоторому среднему значению;
5) рейтингование федеральных университетов
приобрело несколько иной контекст – разбиение их
на университеты двух эшелонов с практически не
пересекающимися линиями средних. Поэтому дальнейшие действия должны быть направлены на
устранение разрыва между ними по первым пяти
критериям.
Далее проведем аналогичную процедуру для множества национальных исследовательских университетов (НИУ) по данным [2]. Итоги расчетов приведены
в табл. 2 и на рис. 3.

Рис. 2. Значения средних при формировании трех кластеров для федеральных университетов
Таблица 2
Таблица распределения национальных исследовательских университетов по двум кластерам
Национальный исследовательский
университет
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский
университет «МИЭТ»
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Казанский национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ

№ кластера
(при двух кластерах)

№ кластера
(при трех кластерах)

№ вуза в исходном
рейтинге

1

1

1

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

2

9

1

2

10
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Оконч ани е та бл. 2
Национальный
исследовательский
университет
Южно-Уральский государственный
университет (национальный
исследовательский университет)
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)

№ кластера
(при двух кластерах)

№ кластера
(при трех кластерах)

№ вуза
в исходном
рейтинге

1

3

11

2

3

2

2

3

3

2

3

8

Рис. 3. Значения средних при формировании двух кластеров для НИУ

Рис. 4. Значения средних при формировании двух кластеров для университетов обоих типов

По данным кластерного анализа методом средних
национальных исследовательских университетов и
его визуализации можно сказать следующее:
1) при разбиении множества НИУ на два кластера
дифференциация недостаточно четкая. Фактически
разрыв наблюдается только по критериям 3 и 6;
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2) при формировании трех кластеров дифференциация еще более слабая. Фактически дифференциация
прекратилась. В то же время различия по критерию 6
усилились;
3) рейтингование НИУ также можно рассматривать несколько в ином ключе – конкуренция по

всем показателям очень высока. Преимущества отдельных НИУ наблюдаются всего по двум показателям.
В дальнейшем представляется вполне логичным
предположить, что университеты, как федеральные,
так и национальные исследовательские, в силу того

что они находятся в едином образовательном пространстве, имеют определенные точки пересечения,
а также свои сильные и слабые стороны, проявляющиеся в итоге процедуры кластеризация. Итоги кластеризации по двум классам приведены на рис. 4 и в
табл. 3.
Таблица 3

Распределение федеральных и национальных исследовательских университетов по двум кластерам
Университет
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
Сибирский федеральный университет
Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Северо-Кавказский федеральный университет
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Кроме того, отметим, что кластеризация по трем
классам четкой дифференциации подмножеств не дала.
По данным кластерного анализа совместного
множества федеральных и национальных исследовательских университетов по методу средних и его визуализации можно отметить следующее:
1) федеральные и национальные исследовательские
университеты не получили четкого разделения по
частным критериям;
2) при проведении кластеризации на едином множестве университетов наблюдалась картина дифференциации лишь по уровням значений отдельных критериев, не
коррелирующих со статусом вуза. Данное обстоятельство, на наш взгляд, указывает на успешность функционирования в сфере ЭО университетов обоих типов;
3) наполнение кластеров в процентном соотношении, особенно при разбиении общей исходной совокупности вузов на два кластера (такое разделение обладает
наибольшей дифференциацией), указывает, что федеральные университеты полностью входят в один кластер, т.е. являются в данном контексте достаточно
устойчивым множеством.
Заключение
С точки зрения эффективности работы с вузами
различных типов в направлении совершенствования

№ кластера

№ вуза
в исходном рейтинге

1

1

1

4

1

5

1

6

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1
1

16
17

2

3

2

7

2

8

электронного обучения представляется рациональным
проведение процедуры кластеризации, т.е. дифференциации на вузы, однородные по структуре достижений, по различным критериям. Подобная дифференциация позволит, на наш взгляд, выделить и в дальнейшем распространить лучшие практики в тех аспектах реализации электронного образования, которые оценивались именно выделенными частными
критериями.
Данный момент тем более важен, чем большее
число вузов будет участвовать в процедуре рейтингования и чем более детально и всесторонне будет оцениваться их деятельность в сфере образования. Стандартные процедуры построения рейтингов в среднем,
на наш взгляд, не позволяют выявлять как проблемные, так и прорывные моменты в реализации современного процесса обучения, в особенности такой инновационной его части, как электронное обучение.
Присущее данным процедурам нивелирование, а по
сути, искусственное утрачивание большей части данных, характеризующих индивидуальные особенности
исследуемых объектов, не позволяет провести их анализ с целью выработки индивидуальных практических корректирующих воздействий на них. В рассматриваемом же случае большие массивы данных
требуют отличной от существующих эффективной
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методики выявления как однородности, так и различий
в функционировании вузов, что, на наш взгляд, и реализуется предложенной методикой. Кроме того, отметим, что сама процедура кластеризации позволяет анализировать совершенно различные аспекты обучения,
характеризующиеся значительными объемами накопленной информации, что позволяет утверждать, что

данная методика носит универсальный характер. В то
же время, при наличии возможности обработки подобных данных различными процедурами кластеризации
или же применимости допустимой вариативности параметров процедуры, необходимо производить сравнение собранных данных для объективной оценки адекватности получаемых результатов.
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The presented study makes it possible to expand the list of characteristics used in the ranking of universities. The material for the
study was the results of monitoring in the field of e-learning of federal and national research universities, according to the results of
diagnostics of the development of e-learning conducted by the Ministry of Education of the Russian Federation in 2013. Projects that
are being implemented in Russia in the field of e-learning provide an opportunity to identify leaders in this area in various kinds of
ratings. The standard procedure for calculating the arithmetic mean values of several quantitative assessment criteria in fact leads to
the loss of valuable individual information on the activities of each of the rating participants. In this article, a fundamentally different
approach based on the principles of cluster analysis is proposed. It is based on the fact that any set of externally homogeneous objects
tends to differentiate. The formation of clusters is due to the proximity of the values of particular criteria used in the construction of
the rating of each participant in the assessment. The article uses the method of average cluster analysis, while analyzing its results on
the sample under study, the elements of which are the values of individual evaluation criteria for universities, with a different number
of clusters. For each fixed number, the degree of differentiation and the type of broken lines for each of the clusters is determined.
It has been established that when dividing the set of federal universities into two clusters, their isolation is pronounced. The
formation of the three clusters led to the fallout into the third cluster of only one of the federal universities. Therefore, a further
increase in the number of clusters was considered inexpedient. Thus, the ranking of federal universities has acquired a new context –
the division of two echelons into universities, with practically non-intersecting lines of averages. When clustering was carried out on
a single set of universities, a pattern of differentiation was observed only by the levels of values of individual criteria that do not
correlate with the status of the university. This circumstance indicates the success of functioning in the field of e-learning for
universities of both types. Thus, the proposed method of cluster rating construction allows, in contrast to existing approaches, to most
effectively assess the work of universities of various types in the field of e-learning on the basis of selected private criteria. Such a
differentiation will allow to highlight and further spread the best practices in this field of education.
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И.М. Дегиль, Д.Б. Королева, Е.М. Кузнецова, О.А. Кузнецова
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-00096.
Раскрывается потенциал метода концептуального моделирования в обучении иностранным языкам с целью формирования
социокультурной компетенции студентов на примере французского, испанского и итальянского языков. Описываются содержание и организация обучения, направленного на формирование социокультурной компетенции, с опорой на метод
концептуального моделирования. Предлагается оценивание уровня сформированности социокультурной компетенции на
основе наблюдения, анкетирования, интервьюирования и анализа результатов учебной деятельности.
Ключевые слова: концепт; концептуальное моделирование; социокультурная компетенция; компетентностный подход;
лингвистическое образование; романские языки.

Концепции когнитивной лингвистики
в преподавании иностранного языка
В современном российском образовании широкий
интерес к преподаванию иностранных языков отражает возросшие за последние десятилетия потребности
российского общества в коммуникации с представителями иноязычных культур. Этот интерес проявляется на всех уровнях образования в ряде фактов, таких
как популяризация обучения иностранным языкам
дошкольников, планы по введению обязательного
ЕГЭ по иностранному языку, разработка иноязычных
программ обучения в университетах и др. В связи с
этим преподаватели иностранных языков всех уровней и эксперты в области преподавания находятся в
постоянном поиске эффективных путей и средств
обучения, в том числе и среди наиболее популярных
лингвистических концепций. Особенно актуален такой поиск для тех исследователей и преподавателейпрактиков, которые работают в сфере профессиональной подготовки студентов-лингвистов, будущих
экспертов в изучаемом языке, чья будущая профессиональная деятельность требует более глубокого понимания языка, чем необходимо для коммуникации в
социально-бытовых или профессиональных целях.
Для профессиональной подготовки лингвистов
особенно важно, чтобы конкретизация целей, содержания и технологии обучения иностранному
языку опиралась на научно обоснованные представления о природе языка и его функционировании. В связи с этим преподавателю иностранного
языка, работающему с аудиторией будущих лингвистов, важно выбрать для себя позицию, с которой
он представляет язык. В настоящее время одним из
доминирующих направлений в понимании природы
языка является когнитивная лингвистика, для которой основным является представление о языке как о
динамичной комплексной системе личностно-, социально- и культурнообусловленных значений,
приписываемых языковым знакам. В этом случае
процесс освоения языка предстает как процесс

освоения индивидом такой системы значений и соответствующих им языковых знаков с включением
в нее собственных личностных значений и ее использование для достижения коммуникативных
целей [1. C. 826].
Следует отметить, что в настоящее время выводы и методы исследования когнитивной лингвистики слабо интегрированы в теорию и практику обучения иностранным языкам в России. Несмотря на
широкий интерес к когнитивной лингвистике со
стороны теоретиков и практиков преподавания иностранных языков, на данный момент работы, посвященные применению выводов когнитивной
лингвистики в преподавании иностранных языков,
немногочисленны, разнородны и редко основаны на
эмпирических данных, что не позволяет говорить об
оформлении этой области в самостоятельное научное направление. В отечественной науке наиболее
заметные исследования, посвященные данной проблематике, представлены Е.Г. Беляевской [2], которая приводит свои выводы об особенностях интерференции родного языка при обучении иностранному языку, Г.Г. Бондарчук [3] и В.Ф. Новодрановой
[4–6], которые рассматривают выводы когнитивной
лингвистики в контексте усвоения терминосистем
иностранного языка, О.О. Ипполитовым [7–9], применившим некоторые аспекты когнитивной лингвистики в анализе практики преподавания русского
языка как иностранного, а также Ф.А. Мисходжевой
[10], работы которой посвящены дидактическим
аспектам использования концептуальной метафоры
и метонимии при изучении терминологии английского языка.
В зарубежных исследованиях представлен достаточно широкий спектр работ, связанных с применением концепций когнитивной лингвистики при обучении иностранным языкам, что свидетельствует о более глубокой разработанности данной проблематики.
В Энциклопедии прикладной лингвистики [1] отдельный раздел посвящен когнитивным основам обучения
иностранным языкам, что позволяет сделать вывод о
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сформированности в зарубежных исследованиях самостоятельного научного направления.
С точки зрения когнитивной лингвистики освоение иностранного языка осложняется тем фактом,
что у изучающих иностранный язык уже сформированы механизмы восприятия и категоризации окружающей действительности на родном языке, и в
процессе изучения иностранного языка им приходится усваивать новые схемы функционирования
когнитивных процессов, обусловленные иноязычной
картиной мира. Кроме того, изучение родного языка,
по сравнению с изучением иностранного, происходит в основном с использованием более простых
речевых образцов, которые используют взрослые
при общении с ребенком и из которых он самостоятельно извлекает смысл. При обучении иностранному языку эти же процессы приходится частично или
полностью эксплицировать. Эксплицирование, демонстрация мотивированности различных аспектов
и единиц языка, как правило, составляет сущность
большинства исследований применения концепций
когнитивной лингвистики в преподавании иностранных языков [1].
Помимо эксплицирования, указания на когнитивные причины существования в языке тех или иных
явлений и единиц, важным аспектом применения
концепций когнитивной лингвистики в обучении иностранным языкам является обеспечение осознания
(awareness) студентами когнитивных основ языка,
например понимание радиальной структуры связей
между значениями многозначного слова [1].
Некоторые исследователи используют концепции
когнитивной лингвистики для расширения социокультурной и / или межкультурной компетенции студентов, в частности на материале образных, метафорических выражений, которые являются важным отражением культуры изучаемого языка [11–13].
В большинстве зарубежных исследований в обучении иностранным языкам предлагается использовать следующие концепции и понятия когнитивной
лингвистики:
1) интерпретация иноязычной картины мира: перцептивная выделенность отдельных элементов картины мира (salience), структура картины мира
(construction), категоризация (categorization) [14. P. 13;
15. P. 112];
2) теория радиальных категорий [14. P. 41; 16–18];
3) явление энциклопедического знания [14. P. 71;
15. P. 161];
4) теория концептуальной метафоры [14. P. 94; 15.
P. 134, 19. P. 65; 20. P. 101];
5) явление концептуальной метонимии [14. P. 107;
15. P. 117];
6) теория концептуального воплощения [14. P. 125;
15. P. 41];
7) теории конструкционной грамматики Голберга,
Томаселло и др. [14. P. 162; 15. P. 184].
Следует отметить, что большинство исследователей применения концепций когнитивной лингвистики
в преподавании иностранных языков являются экспертами в области лингвистики, а не лингводидактики, и при описании даже эмпирических исследований
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больше внимания уделяют лингвистическим, а не педагогическим и методическим аспектам.
Таким образом, можно заключить, что в целом зарубежными лингвистами накоплен достаточно обширный опыт исследования концепций и явлений
когнитивной лингвистики с точки зрения их применимости при обучении иностранным языкам, однако
он требует дополнительного осмысления преподавателями иностранных языков и адаптации к условиям
обучения в современной российской системе образования.
Метод концептуального моделирования
как средство лингвокультурологических
исследований
В рамках нашего исследования в качестве специфического средства обучения иностранным языкам
мы рассматриваем метод концептуального моделирования, который представляет собой, в сущности, один
из способов интерпретации и категоризации иноязычной картины мира. Метод концептуального моделирования лежит в основе многих лингвокультурологических исследований русского языка, что облегчает
его адаптацию к задаче формирования социокультурной компетенции русскоязычных студентов, изучающих иностранные языки.
Раскрывая сущность метода концептуального моделирования, следует обратиться к понятию «концепт». На сегодняшний день концепт является базовым понятием когнитивной лингвистики, используемым для описания ключевого элемента картины
мира, через который происходит ее интерпретация.
В отечественной когнитивной науке сформировалось
достаточно широкое разнообразие определений понятия «концепт», однако доминирующими считаются два основных подхода: лингвокогнитивный
(Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, З.Д. Попова,
И.А. Стернин и др.) и лингвокультурологический
(Д.С. Лихачев, Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик,
Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов и др.).
При лингвокогнитивном подходе концепт рассматривается как оперативная мыслительная единица различной степени абстракции (фрейм, сценарий, схема). Исследователи, изучающие концепт в
рамках лингвокогнитивного подхода, трактуют его
как ментальное образование в сознании индивида;
через него можно выйти на концептосферу социума, к которому принадлежит данный индивид, и в
общем на культуру [21. С. 30; 22. С. 90–93]. Лингвокультурологический (лингвокультурный) подход
ставит акцент на культурной составляющей концепта, его обусловленности культурным опытом
этноса. В рамках данного подхода концепт понимается как базовая единица культуры, ее концентрат
[23. С. 138]. Лингвокультурологический подход
позволяет проникнуть в глубинную сущность концептов, сформировавшихся в коллективном языковом сознании нации, вскрыть систему ценностей и
оценок, на развитие которой повлиял культурный,
языковой и социальный опыт той или иной социокультурной общности. Своей задачей данное

направление исследований видит поиск критериев
выделения культурных концептов и описание их
специфики [24. С. 71–76; 25. С. 40–76].
Для нашего исследования особый интерес представляет также логико-понятийный подход к изучению концепта, разработанный А. Вежбицкой. А. Вежбицкая понимает концепт как объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий определенные
культурнообусловленные представления человека о
мире «Действительность» [26. С. 3]. А. Вежбицкая
утверждает, что различия словарного состава языков в
конечном итоге приводят к различиям ядерных ценностей соответствующих культурных сообщностей.
Любая культура, следуя А. Вежбицкой, может быть
исследована, подвергнута сопоставительному анализу
и описана при помощи «ключевых слов» языка, которые представляют ядерные ценности той или иной
лингвокультурной общности [27]. Таким образом, с
точки зрения А. Вежбицкой, концепт – это мыслительный конструкт, который может быть использован
в качестве инструмента для анализа ментальности
определенной культурной сообщности.
Для нашего исследования видится целесообразным исходить из лингвокультурологического и логико-понятийного подходов, позволяющих выделять
лингвокультурные концепты на основе ценностного
отношения носителя языка к феномену. Кроме того,
лингвокультурный и логико-понятийный подходы
сходятся в том, что концепт – это условная единица,
не имеющая четких границ, в том смысле, что сознание синкретично и его членение производится в исследовательских целях. Наиболее актуальные для носителей языка ассоциации составляют ядро концепта,
менее значимые – периферию. Языковая или речевая
единица, которой актуализируется центральная точка
концепта, служит именем концепта. Также синтез
выбранных подходов позволяет использовать метод
«ключевых слов (концептов) культуры» в процессе
отбора концептов для моделирования.
Концепт представлен в языке на различных его
уровнях, однако наиболее информативным признается лексический уровень языка. Моделирование концепта предполагает применение целого ряда исследовательских методов, выявляющих функциональносемантические, мотивационные особенности единиц.
Наряду с методом моделирования и методом когнитивной интерпретации языковых фактов используются также приемы структурного метода (анализ семантической структуры, системных отношений лексем).
Структурирование
совокупности
лексических
средств, выражающих понятийную составляющую
концепта, часто проводится в виде лексикосемантического поля.
Выделяются следующие этапы в процессе моделирования концепта.
1. Выделение основной лексической единицы, репрезентирующий концепт.
Выбор наименования концепта – важный этап его
моделирования. Так как имя концепта определяет
имя и ядро лексико-семантического поля, которое
будет выстраиваться для анализа понятийной части
концепта, в методике выбора номинационной еди-

ницы мы идем вслед за Ю.Н. Карауловым, описавшим необходимые признаки, которыми должна обладать ядерная единица семантического поля; к ним
относятся достаточная степень «притяжения» лексических единиц, простота морфемного состава, широкая сочетаемость, психологическая важность для
носителя языка [28. С. 240].
2. Анализ семантики основного репрезентанта.
Анализ лексического значения (функциональносемантических особенностей единицы) производится
на основе компонентного и дистрибутивного анализа
семантики лексической единицы. Для этого на данном
этапе привлекается материал лексикографических
источников и корпусных данных.
3. Анализ семантики дериватов основного лексического репрезентанта концепта. Моделирование ядра
лексико-семантического поля.
4. Выявление синонимических единиц ядерных
лексем. Анализ их семантики. Построение центра и
периферии лексико-семантического поля.
5. Анализ внутренней формы слов, входящих в
анализируемое лексико-семантическое поле.
Мотивационные связи лексических единиц отражают существующие в сознании носителей связи
между явлениями окружающей действительности.
Обращение к анализу мотивации дает ценную информацию о ментальном мире этноса. При этом анализ мотивационных особенностей лексических единиц на современном этапе развития языка не подразумевает обращения к этимологии или истории языка. Таким образом, он возможен только в тех случаях, когда внутренняя форма не «затемнена».
Описанные действия являются первым этапом
концептуального анализа (анализа «поверхностной»
семантики). На основании полученных результатов
могут быть сделаны первые выводы о понятийной,
образной и ценностной составляющих исследуемого
концепта. В дальнейшем эти выводы углубляются
анализом паремических единиц (6), культурно значимых текстов (7).
Значение социокультурной компетенции
для профессиональной подготовки лингвистов
Под социокультурной компетенцией (СКК) мы
будем понимать способность и готовность воспринимать, понимать и интерпретировать национальнокультурную специфику стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение в
соответствии с этой спецификой [29. С. 23].
Из определения СКК очевидно, что она включает
как познавательные, так и психологические элементы.
Речь идет не только о знаниях, умениях и способностях, но и о психологической готовности человека
вступать в контакт с другой культурой, воспринимать
ее отличие от своей родной культуры, отстраняться от
субъективного и стереотипного взгляда на социокультурные факты и явления.
В содержательном плане учеными выделяются
разные структурные компоненты СКК. В науке
нет общепринятой модели социокультурной компетенции. Ее содержание конкретизируется в зависи173

мости от авторской позиции ученого и от педагогических условий, в которых предполагается развивать данную компетенцию. Многие отечественные
и зарубежные исследователи [30–36] предлагают
разнообразные модели СКК, рассматривая ее с различных позиций. Однако такое разнообразие подходов к определению структурных элементов СКК
не затрагивает ее сути. Мы предлагаем выделить
ядро СКК, которое представлено в исследованиях
как отечественных, так и зарубежных ученых, а
именно:
– лингвострановедческий компонент (безэквивалентная, фоновая лексика, слова-реалии, национально-маркированные слова, их понимание и правильное
употребление в контексте);

– метакультурный компонент (сведения о стране,
ценностях, культурных традициях, особенностях менталитета; умение извлекать информацию об иноязычной
культуре из аутентичных документов);
– интерпретационный компонент (активное отношение к воспринимаемому: обсуждение, сравнение, комментарии, объяснения; гибкость по отношению к культурным стереотипам);
– психологический компонент (умение и готовность вступать в контакт, выбор стиля общения,
социальная мобильность, коммуникабельность,
способность адаптироваться, доброжелательность и
любознательность, уважительное отношение к иноязычной культуре, понимание, эмпатия и отстранённость) (таблица).

Компоненты социокультурной компетенции на различных уровнях сформированности
Компоненты иноязычной
СКК

Лингвострановедческий

Начинающий пользователь
А1–А2: воспринять

Независимый пользователь
В1–В2: понять

Знание ограниченного количеЗнание достаточного количества лингвострановедческих
ства лингвострановедческих
лексических единиц (словлексических единиц, необхореалий, фоновой лексики,
димых для независимого польнационально-маркированных
зователя языка
слов)

Опытный пользователь
С1–С2: интегрировать
Знание достаточного количества
лингвострановедческих единиц, необходимых для опытного пользователя языка

Метакультурный

Ограниченные знания
культуры

Более глубокие знания
культуры, достаточные
для общения
в учебных ситуациях

Расширенные комплексные знания
культуры, достаточные для общения
с носителями языка

Интерпретационный

Умение выявлять социокультурные факты, говорить об их
сходствах и различиях; умение
распознавать стереотипное
восприятие и осознавать наличие культурных стереотипов

Умение обмениваться, обсуждать, сравнивать, аргументировать социокультурные факты,
их сходства и различия; преодолевать культурные стереотипы

Умение интерпретировать комплекс
социокультурных фактов. Гибкость
по отношению к культурным
стереотипам и обобщениям

Психологический

Способность не отвергать инаСпособность оценить
ковое; увидеть,
сильные стороны каждой кульпочувствовать инокультурную
туры.
действительность.
Средний уровень эмпатии,
Низкий уровень эмпатии, гибгибкости, потребности
кости, потребности
в общении
в общении

Сегодня значение СКК в профессиональной подготовке лингвистов представляется очевидным и неоспоримым. В. Гумбольдт, К. Леви-Стросс, С.Г. Тер-Минасова и
многие другие исследователи привлекли внимание научного сообщества к проблеме соотношения языка и культуры, положили начало развитию научных отраслей –
социолингвистики, теории языка и культуры и т.д. Теперь
обучение языку не мыслится в отрыве от культуры.
В современном лингвистическом образовании
формирование языковых компетенций студентов
неразрывно связано с развитием их социокультурной
компетенции. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования [37] предполагает развитие общекультурных компетенций
лингвистов, среди которых выделим следующие, коррелирующие с социокультурной компетенцией:
– способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
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Способность встать на место другого.
Высокий уровень эмпатии, гибкости,
потребности в общении

– способность руководствоваться принципами
культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
– владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов
(ОК-3);
– готовность к работе в коллективе, социальному
взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, способность проявлять уважение к
людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
– способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5).
С одной стороны, необходимость развития СКК
студентов закреплена нормативными документами

высшего образования. С другой стороны, сегодня ширятся возможности доступа к иноязычной культуре:
масса страноведческой информации в Интернете, доступность путешествий (реальных и виртуальных) в
страну изучаемого языка, многочисленные сайты по
изучению языков в тандеме, образовательные ресурсы, развивающие лингвострановедческий кругозор.
В этом контексте важно отметить огромный вклад,
который внесли отечественные исследователи в разработку методов и средств формирования СКК студентов (использование песен, видео, комиксов, социальных сетей, Интернета и т.д.). При этом, к сожалению, до сих пор не задействован потенциал лингвистических методов для формирования СКК. Как отмечалось выше, в теории когнитивной лингвистики не
раз возникала идея применения методов лингвистических исследований в языковой подготовке студентов.
Но эта идея так и оставалась в теории.
Метод концептуального моделирования позволит
нам реализовать на практике потенциал лингвистических исследований для развития социокультурной
компетенции студентов-лингвистов. Данный метод
позволит совместить профессиональную подготовку
лингвистов (через работу с концептами) и развитие их
СКК (через исследование культурных коннотаций
концептов).

турным стереотипам (интерпретационный компонент
СКК), а также развивает доброжелательность и любознательность, уважительное отношение к иноязычной
культуре (психологический компонент СКК) при
условии правильной организации образовательного
процесса.
Работа с паремическими единицами и культурно
значимыми текстами может способствовать дальнейшему развитию всех компонентов СКК.
Интеграция в данный процесс метода концептуального моделирования позволит оптимизировать
процедуру формирования социокультурной компетенции изучающих иностранный язык за счет предъявления им информации не в форме текстов или комментариев, а в виде концептуальных моделей, а также
предложить учащимся иной подход к иностранному
языку – как к системе культурно обусловленных концептуальных моделей, что способствует развитию
социокультурной компетенции учащихся по отношению к языку в принципе, в том числе к родному языку. Кроме того, обучение учащихся методу концептуального моделирования позволит им в дальнейшем
самостоятельно анализировать культурно обусловленные коммуникативные ситуации и явления языка и
проводить на основе такого анализа самостоятельные
лингвокультурологические исследования.

Метод концептуального моделирования
как способ формирования СКК

Содержание обучения при формировании СКК
с опорой на метод концептуального моделирования

Метод концептуального моделирования разработан нами для подготовки будущих лингвистов, филологов, специалистов с высоким уровнем владения
иностранным языком (преподавателей, переводчиков,
редакторов, создателей рекламы на иностранных языках и т.д.), поскольку именно им требуются более
глубокое понимание функционирования языка и более высокий уровень сформированности социокультурной компетенции для их профессиональной деятельности.
На наш взгляд, моделирование концепта является
не только инструментом для проведения лингвистических исследований, но и способом развития социокультурной компетенции. Мы предполагаем, что метод концептуального моделирования содержит потенциал для развития всех компонентов социокультурной компетенции студентов-лингвистов.
На этапах анализа семантики основного репрезентанта и синонимических единиц ядерных лексем, работая с лексикографическими источниками и корпусными данными, студенты учатся видеть культурную
специфику лексических единиц, выявлять безэквивалетную лексику, к ним приходит понимание того, как
правильно употреблять слова в контексте (лингвострановедческий компонент СКК).
Анализируя внутреннюю форму слов, выявляя мотивационные связи лексических единиц, студенты
получают представление об особенностях менталитета и ценностях этноса, говорящего на иностранном
языке (метакультурный компонент СКК). Это. в свою
очередь, приучает студентов к активному отношению
к воспринимаемому, гибкости по отношению к куль-

Для апробации эффективности метода концептуального моделирования как средства формирования
СКК мы запланировали педагогический эксперимент,
который будет осуществляться в группах студентов,
изучающих испанский, итальянский и французский
языки, с целью испытания предлагаемой системы
формирования социокультурной компетенции на основе метода концептуального моделирования.
Содержание обучения будет выстроено по следующей схеме.
1. На первом этапе происходит отбор концептов«образцов», которые будут смоделированы всей
группой совместно с преподавателем. В качестве образцов мы планируем работать с тремя концептами –
«друг», «вино» и «хлеб». Отбор данных концептов
мотивирован, во-первых, их культурной спецификой
(они обладают ценностной составляющей, в то же
время широко представлены в прецедентных текстах),
во-вторых, их относительной универсальностью (они
культурно специфичны, однако представлены во всех
романских языках, что позволяет проводить сравнительный анализ), и, в-третьих, тем, что они репрезентируются в языке на ядерном уровне конкретными
существительными, что представляется, с одной стороны, более удобным при первых подходах к концептуальному моделированию, а с другой стороны, дает
ценную страноведческую информацию о материальной культуре этноса.
Кроме того, при обучении иностранным языкам
большой упор делается на лексику с национальнокультурным компонентом значения, так как считается, что она позволит студентам полностью понять
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лингвострановедческую информацию, содержащуюся
в аутентичном тексте. Мы полагаем, что даже такие
относительно универсальные концепты, как «друг»,
«вино» и «хлеб» могут быть источником ценной социокультурной информации.
2. Среди исследователей не существует консенсуса относительно трактовки и определения концепта, а
также методологии его моделирования. Поэтому,
опираясь на теоретические разработки исследователей, а также учитывая тот факт, что речь идет о студентах начальных курсов, мы используем следующую методологию концептуального моделирования:
описание ядра концепта, его предъядерной зоны и
ближней периферии с включением не только семантических аспектов, но и связанных с концептом и
включающих его фразеологизмов, устойчивых выражений, прецедентных текстов (сказки, пословицы,
классические для данной культуры литературные
произведения).
Работа с концептом будет включать в себя следующие этапы: найти словарные соответствия изучаемой лексической единицы (ЛЕ); выявить семантику
основной ЛЕ с помощью толковых словарей; рассмотреть деривационные отношения основной ЛЕ с
помощью толковых и словообразовательных словарей; рассмотреть синтагматические особенности основной ЛЕ с помощью толковых словарей и корпусов
языков; изучить парадигматические отношения основной ЛЕ (словари синонимов, антонимов); рассмотреть мотивационные особенности основной ЛЕ и
ее синонимов; рассмотреть пословицы и поговорки,
раскрывающие анализируемое понятие.
Для самостоятельной работы студентов над концептами преподаватель предлагает толковые словари
современных литературных языков, синонимические,
фразеологические, двуязычные. Это поможет студентам познакомиться с основными словарями и тезаурусами изучаемого языка, которые пригодятся им в
дальнейшей учебе и переводческой деятельности.
На старших курсах студенты могут моделировать
более абстрактные концепты, важные для изучаемой
лингвокультуры. Результаты такого моделирования
могут
быть
оформлены
в
виде
научноисследовательской работы, использованы для написания научных статей, выпускных квалификационных
работ.
Метод концептуального моделирования
и технологический аспект формирования СКК
Разрабатывая технологический аспект формирования СКК, мы отталкиваемся от деятельностного подхода, а также предполагаем использовать методы активного обучения.
Основной принцип данного подхода состоит в том,
что обучающийся рассматривается как активный деятель в учебном процессе, как создатель своего знания.
Эффективное обучение возможно лишь тогда, когда оно
опирается на активную деятельность обучающихся, которые являются субъектами процесса обучения.
Наряду с реализацией деятельностного подхода
еще одним условием, которое способствует эффек176

тивному формированию СКК, является изучение явлений иностранной и родной культуры в их взаимосвязи. Это значит, что взаимное познание культур
друг друга происходит в процессе их сравнения. Посредством моделирования концептов обучающиеся
получат возможность сравнивать культуры, видеть их
отличия и похожие черты, осознавать их уникальность.
Обучение концептуальному моделированию предполагает три этапа.
На первом, начальном этапе обучения выстраивается монологический характер обучения: обучение по
образцам. Вся группа работает над одним и тем же
концептом (концепты «друг», «вино» и «хлеб»). Студенты учатся моделировать концепт, который преподаватель предварительно проработал. Задача студентов – освоить методику моделирования концепта.
Целью данного этапа является формирование у
обучающихся учебных навыков и исполнительской
деятельности.
На втором этапе обучения происходит закрепление первичных навыков моделирования концепта.
Студенты работают в парах. Каждой паре дается свой
концепт. Преподаватель-тьютор курирует и направляет, организует, помогает в возникающих трудностях.
Задача данного этапа – закрепление навыков, формирование умения учиться, самостоятельно находить и
анализировать полученную информацию.
Третий этап – творческий. Здесь студенты работают индивидуально. Сами выбирают концепт (при
необходимости – консультация преподавателя), сами
его моделируют и потом представляют результаты.
Таким образом, через моделирование концептов
студенты должны научиться самостоятельно осмысливать образы и понятия иноязычной культуры, получить представления об особенностях иноязычной
культуры, понимать лексическую сочетаемость слов,
привлекать словари, дополнительные источники информации для трактовки тех или иных явлений. Работа с отдельными концептами, а также с заданиями на
межкультурное сопоставление поможет студентам
интерпретировать информацию в широком социокультурном контексте.
Цель данного этапа – развитие самостоятельности,
рефлексии, организация исследовательской работы.
Каждый этап предполагает сочетание самостоятельной работы с аудиторной. Аудиторная работа
будет организована в рамках дисциплины «Практика
устной и письменной речи» со студентами второго и
третьего курсов, изучающих в качестве первого иностранного языка испанский, итальянский и французский языки.
Самостоятельная подготовка будет включать работу с лингвострановедческими, этимологическими
словарями, корпусами, словарями синонимов и
устойчивых выражений. Преподаватель предоставляет студентам список словарей с указанием возможностей доступа к ним (электронный ресурс, библиотека,
читальный зал).
Результаты самостоятельного исследования студенты будут представлять на аудиторных занятиях и в
виртуальной среде MOODLE. Предполагается, что на

аудиторных занятиях обсуждение результатов самостоятельной исследовательской работы обучающихся
по моделированию концептов будет проходить в
форме семинаров с показом презентаций, на которых
студенты представят смоделированные ими концепты, обосновав свои выводы.
В MOODLE наиболее продуктивными нам представляются две формы работы. Во-первых, создание
своеобразной «энциклопедии концептов» с использованием инструмента wiki. Во-вторых, можно задействовать инструмент «семинар», представить в нем и
обсудить результаты моделирования концепта по
всем трем языкам в сопоставлении.
Социальные сети, на наш взгляд, целесообразно
использовать для тьюторского сопровождения студентов и снятия трудностей при моделирования концептов, особенно на первых этапах.
Нам представляется интересным попробовать
внедрить концептуальное моделирование в традиционный формат изучения языка «по темам», так как
некоторые концепты очень хорошо отражают тематическое содержание (например, «друг»), раскрывая
социокультурный контекст изучаемых предметных
сфер. В связи с этим планируется предложить в качестве творческой работы над моделированием концепта подготовку и публикацию в сети онлайн-журнала,
над которым студенты работают студенты всей группой, распределяя между собой задания. Такой журнал
представляет собой одновременно результат работы
группы над определенным концептом и своеобразное
учебное пособие, которое может быть использовано
студентами для подготовки к экзаменам или преподавателем при работе с другими группами.
Работа над журналом состоит из нескольких основных этапов:
– определение концепта для моделирования;
– выбор студентами заданий для индивидуальной
работы;
– выполнение заданий;
– письменное фиксирование результатов работы
на изучаемом языке либо перевод полученных материалов, зафиксированных на родном языке, на изучаемый язык, первичная коррекция материалов студентами;
– вторичная коррекция – после проверки результатов
преподавателем, обсуждение затруднений, вопросов;
– формулирование названия номера журнала и заголовков разделов, включенных в номер;
– подбор иллюстраций к номеру журнала;
– составление номера;
– онлайн-публикация номера журнала.
В качестве основных видов индивидуальных заданий в рамках подготовки онлайн-журнала можно
назвать:
1) резюмирование информации о концепте на основе словарей и изображение базовой структуры иноязычного концепта (в виде схемы, диаграммы, лексико-семантического поля);
2) составление подборки распространенных пословиц и поговорок о моделируемом концепте;
3) обзор фольклора, классических литературных
произведений, известных кинофильмов, отражающих

понимание моделируемого концепта в иноязычной
культуре;
4) составление подборки отрывков из знаковых
литературных произведений, отражающих понимание
моделируемого концепта в иноязычной культуре;
5) проведение интервью с носителем иностранного
языка и культуры о его / ее понимании данного концепта;
6) работа над творческим письменным произведением свободного жанра (очерк, история, сказка и т.д.),
в котором сопоставляется интерпретация моделируемого концепта в родной и иноязычной культуре / резюмируются выделенные характеристики исследованного концепта.
7) разработка сценария командной интеллектуальной игры на основе концепта и ее проведение в другой студенческой группе, изучающей тот же иностранный язык.
Все варианты заданий для самостоятельной работы публикуются преподавателем в специально созданном для взаимодействия со студентами блоге,
группе в социальных сетях или через инструменты
информирования обучающих систем (MOODLE).
Определившись с видом задания, студенты сообщают
об этом преподавателю и одногруппникам.
Получив информацию о выбранных заданиях,
преподаватель высылает каждому студенту подробные инструкции-пояснения к соответствующему виду работы. В пояснениях преподаватель стремится максимально доступно изложить, что необходимо сделать в ходе выполнения задания, на что
следует обратить особое внимание, чего избегать, в
каком виде лучше оформлять результаты работы,
возможно ли реализовать альтернативные модели
выполнения данного вида работы. Помимо пояснений, у студента всегда есть возможность обратиться к преподавателю с вопросом, изложить свои затруднения, возникшие в ходе выполнения выбранного задания.
Оценивание результатов работы
по формированию СКК на основе метода
концептуального моделирования
В рамках нашего эксперимента предполагается
оценивание как работы по моделированию концепта,
так и уровня сформированности СКК.
Что касается моделирования концептов, то здесь
оцениваться будет полнота представленного анализа
по сравнению с теми образцами, которые предъявлял
преподаватель на первом этапе обучения. Важна также точность моделирования согласно предлагаемой
схеме (представлены ли ядро концепта, его периферия, синтагматические, парадигматические и деривационные отношения лексической единицы, пословицы и поговорки). Также при оценивании будет учитываться использование всех видов словарей, рекомендованных преподавателем.
Проанализировав наиболее эффективные методы
оценивания СКК и ее компонентов, мы выявили, что
основными методами исследования в большинстве
работ являются методы педагогического наблюдения,
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анализа письменных сочинений, бесед с обучающимися и анкетирования, тестирования.
В рамках запланированного эксперимента предполагается использовать педагогическое наблюдение,
тестирование, анализ письменных сочинений обучающихся, анализ результатов учебной деятельности (в
частности, «энциклопедии концептов» в MOODLE и
онлайн-журнала). Диагностический срез планируется
проводить на констатирующем этапе эксперимента, а
также на заключительном этапе после завершения
формирующего этапа.
В частности, выделенные нами компоненты СКК
предполагается оценивать следующим образом:
Метакультурный: 1. Студентам необходимо изложить 10 социокультурных фактов на основе изученных концептов. По содержанию и полноте ответов
можно оценить их глубину. 2. На основе нескольких
смоделированных ранее концептов студентам необходимо написать небольшое эссе об особенностях
менталитета изучаемой культуры.
Лингвострановедческий: 1. Студенты составляют
список слов, отражающих особенности культуры изучаемого языка. 2. Предлагаются задания на лексическую сочетаемость изученных конецптов, нахождение
синонимов и антонимов, подбор нужного слова из
ряда синонимов.
Благодаря работе по моделированию концептов
студенты смогут осознать, что не только словареалии, но и такие универсальные слова, как «друг»,
«вино» и «хлеб», обладают культурной спецификой и
несут в себе ценную страноведческую информацию.
Интерпретационный: необходимо отслеживать умение сопоставлять, анализировать, видеть в высказываниях частное мнение говорящего, подкреплять свое мнение статистическими данными, цитатами из книг, мнениями авторитетных специалистов по данному вопросу.
Здесь предполагается использовать задание
«10 социокультурных фактов», а также эссе, в котором студенты могут рассказать о том, какие стереотипы у них были до начала концептуального моделирования, и о том, как поменялись их взгляды на изучаемый иностранный язык и анализируемые концепты.
Затем можно провести лексический анализ текста эссе
студентов, чтобы определить наличие или отсутствие
стереотипов и обобщений.
Психологический компонент: психологические тесты (Юсупова (уровень эмпатии), Айзенка (диагно-

стика ригидности), Елисеева (потребность в общении)).
Выводы
В данном исследовании был рассмотрен лингводидактический потенциал метода концептуального
моделирования с целью формирования социокультурной компетенции (СКК). Было выявлено, что, несмотря на активное развитие когнитивной лингвистики, ее
методы слабо интегрированы в теорию и практику
преподавания иностранных языков в России.
В этой перспективе был рассмотрен метод концептуального моделирования, который представляет собой один из способов интерпретации и категоризации
иноязычной картины мира, что позволяет интегрировать его в методику преподавания иностранных языков для формирования СКК обучающихся.
Нами были определены компоненты социокультурной компетенции, формирование которых можно
оптимизировать при помощи метода концептуального
моделирования (лингвострановедческий, метакультурный, интерпретационный, психологический). Также в данной работе было продемонстрировано, каким
образом моделирование концепта может послужить
формированию всех компонентов социокультурной
компетенции.
В дальнейшем планируется апробировать предложенную систему формирования социокультурной
компетенции изучающих иностранный язык с помощью метода концептуального моделирования. Апробация будет реализована в условиях обучения иностранному языку студентов лингвистического
направления подготовки для трех романских языков
(итальянского, испанского, французского).
На основе полученных результатов возможна интеграция метода концептуального моделирования в
практику преподавания иностранного языка студентам лингвистических направлений подготовки.
В дальнейшем на основе разработанной системы
применения метода концептуального моделирования
в преподавании иностранного языка возможно конструирование схожих систем применения других положений когнитивной лингвистики в образовательном
процессе по иностранному языку с целью повышения
эффективности компетентностно-ориентированного
образования.
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The article outlines the prospects of conceptual modelling in language teaching, with the aim of the formation of the sociocultural
competence, studying the case of teaching French, Spanish and Italian as a major. The analysis of various theories of cognitive linguistics applied to language teaching enabled the authors to conclude that findings and methods of this sphere of language science are
scarcely applied in the theory and practice of language teaching in Russia. Thus, the Russian language teaching science makes insufficient use of techniques, methods and findings of the related fields of study focused on the language nature. To partially overcome
this problem, the authors treat the method of conceptual modelling as a specific method of language teaching. The present study is
based on the assumption that conceptual modelling is not only a method of linguistic analysis but can also be regarded as a way of
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formation of the sociocultural competence. The authors argue that conceptual modelling can be efficiently applied to form and develop all the basic components of the sociocultural competence. The sociocultural competence in this study is interpreted as both ability
and readiness of a student to perceive, understand and interpret culturally specific features of a foreign language society and the ability to control his/her linguistic and extralinguistic behaviour accordingly. The article determines the components of the sociocultural
competence that can be efficiently formed with the use of conceptual modelling (linguocultural, metacultural, interpretational, psychological). The authors also provide arguments for the use of conceptual modelling as a way of a complex formation of all the components of the sociocultural competence. The authors describe in details the content and the organisational aspects of the teaching
system aimed at the formation of the sociocultural competence with the help of the method of conceptual modelling. To test the efficiency of the designed system, a teaching experiment is planned to be realised with students learning French, Spanish and Italian as
their major. On the evaluation stage of the experiment, the authors plan to measure the level of development of the sociocultural
competence of their students using observation of the learning process, surveys, interviews, analysis of students’ essays, analysis of
individual learning outcomes. During the formation stage of the experiment, the students will be acquainted with previously designed
conceptual models “friend”, “wine” and “bread”. The students will then master conceptual modelling in order to use it as a language
learning method. The concluding stage of the experiment is focused on evaluation procedures that aim to reveal the progress in the
formation of the sociocultural competence of the students.
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ТЕХНИКА СЛОЖНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БРУСЬЯХ
Статья посвящена биомеханическому анализу сложного и оригинального гимнастического упражнения, выполняемого на
параллельных брусьях: из стойки на руках оборот назад с двойным сальто назад в упор на руках. Предложено структурнофазовое деление изучаемого упражнения. Рассматриваются на уровне обсуждения и доказательств структурные характеристики анализируемого упражнения: периоды, стадии, фазы на кинематическом и динамическом уровнях. Установлены
пространственно-временные и энергетические характеристики упражнения. Показана значимость фаз двигательных действий относительно друг друга.
Ключевые слова: техника упражнения; стадия; период; фаза; двигательное действие.

Актуальность. Современный этап развития спортивной гимнастики характерен тем, что за сравнительно короткий исторический период она совершила
фантастический прогресс. За короткий промежуток
времени значительно выросли трудность и сложность
соревновательных упражнений, имеющих разнообразную структурную множественность выполняемых
двигательных действий [1]. Управляющие движения
в плечевых и тазобедренных суставах обеспечиваются
разнохарактерными двигательными действиями,
не имеющими аналогов в современном спорте. Как
отмечают авторы, для выполнения одних упражнений
нужно очень тонко скоординировать двигательные
действия в плечевых и тазобедренных суставах между
собой во времени и пространстве, для других – требуется бόльшая интенсивность изменения суставных
углов, для третьих – сочетание усилий различной
мощности и т.д. И нередко все это проявляется в одном и том же упражнении.
Все эти особенности спортивной гимнастики
накладывают отпечаток и на подготовку спортсменов.
Система подготовки гимнастов не ограничивается
только совершенствованием методики обучения. Она
сильно зависит и от тенденций развития гимнастики
как вида спорта [1], а именно:
 от роста мастерства гимнастов;
 роста и концентрация сложности соревновательных упражнений;
 разработки новых сложных упражнений.
Известно, что процесс обучения протекает более
эффективно, если в тренировочной деятельности
применяются знания об основных законах и закономерностях биомеханики, физиологии, спортивной
педагогики и психологии, кинезиологии [1–8].
И применяются они с учетом специфики гимнастики.
Систематическая публикация научного методического материала по гимнастике, несомненно, будет способствовать повышению качества подготовки
спортсменов.
Если определить предметное содержание процесса
обучения в спорте, то выяснится, что двигательные
действия являются главным объектом и целью всей
спортивной деятельности и именно на них обращено
внимание тренера и его учеников. В связи с этим в
спортивной гимнастике, где предметом оценки, в
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частности, является техника соревновательных
упражнений: процесс выполнения упражнения и результат, т.е. то, как делает гимнаст и что он делает,
процессу обучения технике придается особое внимание. И подходы к обучению в практике различны, от
целостного метода до расчлененно-конструктивного
[1, 2, 7–9], основанные на результатах исследований
биомеханического анализа гимнастических упражнений [7, 8, 10–15].
К настоящему времени в спортивной гимнастике
произошли огромные перемены, выросли трудность
упражнений, качество их выполнения и тренировочные
нагрузки. Существенно изменилась техника гимнастических упражнений, появились в большом количестве
новые, не исполнявшиеся ранее гимнастические элементы. Все это обусловливает постоянную актуальность
исследования техники гимнастических упражнений.
В качестве исследуемого упражнения нами рассматривалось упражнение, пока еще довольно редко
выполняемое на соревнованиях, а именно: «Из стойки
на руках оборот назад с двойным сальто назад в упор
на руках» на параллельных брусьях. Биомеханического обоснования техники этого упражнения в доступной литературе нами не обнаружено, что затрудняет
построение рациональной программы обучения.
Цель исследования: на основе биомеханического
анализа дать описание техники исследуемого упражнения, определив, в частности, основные положения и
позы спортсмена, характеризующие не только исходные и конечные рабочие положения спортсмена, но и
положения на границах смены фаз исследуемого
упражнения.
Материал и методы. В качестве модельного образца было взято исполнение упражнения заслуженным мастером спорта РФ М. Девятовским. Упражнение выполнено на хорошей качественной основе, без
грубых ошибок, с требуемой амплитудой движения,
приходом в упор на брусьях с почти выпрямленным
положением тела, и не доходя до горизонтали полностью с прямым телом. Видеосъемка проходила на зональных соревнованиях «Кубок Сибири», с частотой
25 кадров в секунду.
Результаты исследования. Анализ техники гимнастического упражнения «Из стойки на руках оборот
назад с двойным сальто назад в упор на руках на парал-

лельных брусьях» начнем с того, что определим наиболее крупные части исследуемого упражнения (периоды,
стадии), а затем выявим фазы двигательных действий
как более мелкие составные части этих структур [1, 6].
Все упражнение подразделяется на три периода
(рис. 1): первый опорный период (кадры 0–35), без-

опорный период (кадры 36–54), второй опорный период (кадр 55–56). Упражнение длится 2,24 с. Время
первого опорного периода составляет 1,40 с, безопорного периода – 0,72 с. По истечение 2,12 с после
начала упражнения начинается второй опорный период.

Рис. 1. Из стойки на руках оборот назад с двойным сальто назад в упор на руках на параллельных брусьях

Первый опорный период включает в себя две стадии: подготовительную и рабочую. Безопорный период включает стадию реализации. И завершается

упражнение стадией амортизации (табл. 1). Термин
«стадия амортизации» предложен Л.Я. Аркаевым
и Н.Г. Сучилиным [1].
Таблица 1

Структурно-фазовая модель гимнастического упражнения
«Из стойки на руках оборот назад с двойным сальто назад в упор на руках»
Период
Стадия

Первый опорный
Подготовительная
Рабочая

Безопорный
Реализация

Фаза

Кипа

Разгибание

Бросок

Отход

Максимальная
группировка

Крутка

Характер действий в фазе

Основные

Завершающеподго-товительные

Основные

Завершающеподготовительные

Основные

Завершающеподготовительные

Второй опорный
Амортизация
Разгруппировка.
Подготовка
Приход
к приходу
на опору
на опору
Завершающе-подОсновные
готовительные

Тело согнуто
Тело разгруппив плечевых Плотная групровано (угол
Тело прогТело согнуто (=128°), т/б пировка. Угол
Сохранение
Тело слегка
в т/б суставах
Упор
нуто, уши
Поза
(=128°)
в т/б сустав т/б = 45°,
плотной
согнуто,
150°, в коленна руках
«уто-пают»
тела
вах (=145°) и коленных
в коленных
группировки
руки вверх
ных –160°, руки
в плечах
суставах = 30°
суставах
Граничв стороны – вверх
(=90°)
ное положение
30°–15°
30°–45° впе- Туловище
0°–15° выше
Продольная
назад от
ПродольПродольная ось
Туловище
ред от опор- расположено
Ориен- от опорной
ось тела слегка
опорной
ная ось
тела прошла верной вертика- горизонталь- расположено
тация горизонтали
наклонена
вертикали
горизонли (3-й квад- но (3-й квад- головой вниз
тела
(1-й квадтикаль на 35°–55°
вперед
(2-й квадтальна
рант)
рант)
рант)
рант)
Нацелен- Быстрое сгибаБросок
Ведущий
ность на
ние в т/б сустаПлотная
Приход в упор
ВыпрямОттягивание Провисание
ногами впеэлемент
быструю
вах с фиксаци- группировка
на руках
ление тела
от опоры
в плечах
ред-вверх
координации
группировку ей группировки
Примечание. т/б – тазобедренные суставы.
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Описание техники анализируемого упражнения
начнем с Подготовительной стадии (рис. 1, кадры
0–25), включающей в себя две фазы: «Кипа» (рис. 1,
кадры 0–14) и «Разгибание» (рис. 1, кадры 15–25).
Фаза «Кипа». Гимнаст из стойки на руках на
брусьях начинает движение спада, большим махом внизназад, как на перекладине, на большой оборот назад. Во
время этого движения спортсмен сохраняет практически
прямое положение туловища, стараясь максимально
оттянуться от опоры и не прогибаться в пояснице.
С этой целью спортсмен незначительно уменьшил угол
в плечевых суставах от 180° до 170° (рис. 2, кадры 0–13)

и в тазобедренных суставах от 180° в стойке на руках до
164° в висе (рис 2, кадры 0–14).
Можно отметить, что угол сгибания в тазобедренных суставах несколько больше, чем в плечевых.
В этой фазе движения гимнаст принимает «закрытое»
положение тела, создавая этим самым так называемую «кипу». В дальнейшем это двигательное действие облегчит спортсмену выполнение хлестового
действия-движения туловищем и ногами, необходимого для броскового действия ногами и создания
необходимой скорости вращения и высоты полета
спортсмена в безопорном состоянии.

Рис. 2. Изменения углов в суставах при выполнении упражнения
«Из стойки на руках оборот назад с двойным сальто назад в упор на руках» на параллельных брусьях

Фаза «Разгибание». Характеризуется тем, что гимнаст после сгибательных действий в плечевых и тазобедренных суставах начинает разгибание в плечевых
суставах от 170° до 180° (рис. 2, кадры 14–24). В тазобедренных суставах также происходит увеличение угла
от 167° до 184° (рис. 2, кадры 17–25). Можно отметить,
что максимальных значений увеличения углы в плечевых и тазобедренных суставах спортсмена достигают
практически в одно и то же время, хотя разгибание
в тазобедренных суставах началось на 0,12 с позже.
Таким образом, разгибание тела спортсмена начинается от проксимального звена (руки), и только через
0,12 с подключается дистальное звено (ноги). Такие
вышеописанные двигательные действия приводят
к тому, что тело гимнаста, не доходя до вертикали
внизу, незначительно прогнуто, создавая этим самым
хорошие условия для хлёстового движения ногами.
Мышцы передней поверхности тела спортсмена в это
время растянуты и оптимально напряжены, что и требуется для мощного броскового движения ногами
спортсмена на сальтовое вращение тела гимнаста
в безопорном состоянии.
Рабочая стадия. Фаза «Бросок ногами». Данная
стадия длится с 26 по 36 кадр (рис. 1). Гимнаст в это
время начинает уменьшать угол в плечевых и тазобедренных суставах. Уменьшение углов начинается
одновременно. Угол в плечах уменьшается от 179° до
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128°, а в тазобедренных суставах от 182° также до
128° (рис. 3). Несмотря на то что уменьшение угла в
тазобедренных суставах происходит на одинаковую
величину, оно длится на 0,12 с дольше и поэтому скорость изменения угла меньше, чем в плечевых суставах. Все действия гимнаста в этот момент направлены
на выполнение энергичного броска ногами с дальнейшим принятием плотной группировки. Начиная с
21 кадра начинает уменьшаться угол в коленных суставах, что обусловлено тем, что гимнаст к моменту
прохождения вертикального положения под грифом
перекладины должен находиться в «оттяжке» и не
задеть носками поверхности матов. К моменту завершения фазы «Бросок» (рис. 2, кадр 36) спортсмен согнут в коленных суставах до 86°.
Можно отметить, что бросок ногами довольно
мощный. Подтверждением мощного броскового движения ногами является скорость изменения угла
в тазобедренных суставах спортсмена, которая явно
увеличивается в плечевых и тазобедренных суставах
(рис. 3, кадры 26–36) к моменту вылета спортсмена
в безопорное состояние (кадр 36). В коленных суставах максимальная скорость отмечена раньше (рис. 3,
кадр 26). Наибольшая скорость изменения угла отмечается в плечевых суставах (6,5 рад/с), меньше –
в тазобедренных – 3,7 рад/с. И около –5,0 рад с отмечена скорость изменения угла в коленных суставах.

Рис. 3. Скорость изменения углов в суставах спортсмена при выполнении упражнения
«Из стойки на руках оборот назад с двойным сальто назад в упор на руках на параллельных брусьях»

Отметим, что максимальное значение изменения
скорости суставного угла отмечается в момент наиболее мощного двигательного действия – в рабочей стадии. Других количественных значений скорости изменения суставного угла в опорном положении, равных и более 6,5 рад/с, в анализируемом упражнении
на параллельных брусьях не выявлено. Следовательно, гимнаст, прилагая максимальные мышечные усилия сгибателями плеч и бедер, во время броскового
движения достигает максимальных скоростей изменения суставного угла в плечевых суставах.
В исследованиях [1, 2, 5] показано, что каждая
стадия имеет свою главную, особую задачу:
 подготовительная стадия характерна тем, что
спортсмен принимает нужную позу (положение)
и ориентацию в пространстве, приобретает необходимую скорость общего центра масс тела (ОЦМт) и звеньев тела спортсмена;
 рабочая стадия характерна тем, что в ней исполняются самые мощные, быстрые двигательные действия. Если они не достигают требуемой быстроты,
мощности, скорости, то дальнейшие технические действия (в стадии реализации) спортсмена могут быть
выполнены с грубыми ошибками, или даже с такими
ошибками, которые не позволят спортсмену выполнить упражнение;
 стадия реализации определяет сложность исполняемого гимнастического упражнения;
 стадия амортизации определяет приход на опору
после стадии реализации.
Рассмотрим, как согласуются отмеченные нами
основные признаки стадий в изучаемом упражнении.
1. Анализ литературных источников [1, 2] показывает, что подготовительная стадия характеризуется
биомеханически обоснованной ориентацией, позой

и скоростью звеньев тела спортсмена. Однако, на наш
взгляд, отмеченные факторы недостаточно полно отражают биомеханику движения: дополнительно следует учитывать и управляющие действия гимнаста
в суставах. Действительно, перед выполнением фазы
«Бросок» спортсмен имеет оптимальную скорость
изменения суставных углов (рис. 3, кадр 26). Он также принял рациональную позу, которая позволяет ему
выполнить более мощный бросок ногами. Находясь
под опорой, в момент прохождения вертикального
положения, гимнаст слегка прогнут в поясничном
отделе, в плечевых суставах полностью оттянут от
опоры, ноги в коленных суставах согнуты назад.
2. Такое прогнутое положение и поза спортсмена,
после прохождения вертикали внизу, создают гимнасту условия для выполнения мощных сгибательных
движений в плечевых и тазобедренных суставах
(рис. 3, кадр 36). Следовательно, в анализируемом
упражнении реализуется один из постулатов совершенствования технического мастерства гимнастов,
утверждающий, что слегка прогнутое тело и оптимально напряженные мышцы передней поверхности
тела способствуют более сильному броску для создания быстрого вращения тела в безопорном состоянии
и достижения необходимой высоты подъема ОЦМт
[1, 2]. Таким образом, рабочая стадия, и именно фаза
«Бросок» полностью отвечают своему предназначению по задачам стадийных и фазовых действий. Нами
отмечены в этой стадии самые быстрые и мощные
двигательные действия.
Рабочая стадия. Фаза «Отход». К моменту вылета спортсмена в безопорное состояние (рис. 2,
кадр 36) угол в плечевых суставах уменьшился от
180° до 128°. Аналогично, но чуть на бόльшую величину (от 184° до 128°) уменьшается угол в тазобед185

ренных суставах (рис. 2, кадр 36). Рассмотрим
начальную линейную скорость (V) и угол вылета (Q)
ОЦМт спортсмена. По оси Ох V составляла –1,16
м/с, а по оси Оу составила в момент отхода 4,11 м/с.
Результирующая = 4,27 м/с. По отношению к оси Ох
угол вылета (Q) ОЦМт спортсмена равнялся –74,2
град. Знак «–» означает, что ОЦМт не дошел до вертикального положения (15,8°), и вследствие этого
вектор движения у него был направлен вперед-вверх.
Продвижение спортсмена вперед в полетной фазе
составило 116 см от места опоры. Эти параметры
биомеханических характеристик позволяют сказать,
что гимнаст недостаточно эффективно построил
технику фазы «Отход», не задав вектор движения
точно по вертикали вверх, чем уменьшил высоту
подъема ОЦМт над уровнем жердей и скорость вращения тела в безопорном состоянии.
Стадия реализации. Фазы «Крутка» и «Разгруппировка». По существу, эта стадия характеризует сложность исполняемого упражнения. Признак
сложности заключается в том, что в безопорном состоянии в стадии реализации можно выполнить вращение тела как в группировке, так и согнувшись.
Упражнение, выполняемое согнувшись, по правилам
соревнований оценивается более трудной группой
сложности. Данная стадия относится к безопорному
периоду и включает в себя две фазы: «Крутка» и
«Разгруппировка».
Фаза «Крутка». В безопорном состоянии гимнаст
продолжает сгибание ног в коленных суставах и достигает максимально плотной группировки. Угол в коленных суставах равен 61° (рис. 2, кадр 49). Почти к этому
моменту времени (на 0,06 с раньше) спортсмен максимально согнут и в тазобедренных суставах (48°, кадр
48, рис. 2). Таким образом (через 11 кадров – через
0,44 с после отхода с опоры в безопорное состояние)
спортсмен принял максимально плотную группировку,
которая сохраняется фактически до 50 кадра.
Фаза «Разгруппировка». После окончания фиксации плотной группировки следует плавное, но

быстрое разгибание в тазобедренных и коленных суставах с целью гашения скорости вращения тела
спортсмена (рис. 2, кадры 50–56), и подготовки его
для прихода в упор на руках на брусьях.
Стадия амортизации. Опорное состояние
спортсмен принимает с небольшим сгибанием тела в
тазобедренных и коленных суставах с ощущением
постоянного увеличения давления на жерди (рис. 1,
кадр 55). В дальнейшем движении книзу спортсмен
в упоре на плечах принимает такое положение тела,
которое требуется для выполнения следующего гимнастического упражнения.
Выводы:
1. Структурно-фазовый подход к анализу техники
упражнения показал, что гимнастический элемент «Из
стойки на руках оборот назад с двойным сальто назад
в упор на руках на параллельных брусьях» состоит из
периодов, стадий, фаз, имеющих самые мощностные
действия в рабочей стадии, а именно в фазе «Бросок
ногами».
2. Рассмотрение техники гимнастического упражнения «Из стойки на руках оборот назад с двойным
сальто назад в упор на руках на параллельных
брусьях» (классическая техника) в аспекте структурно-фазовой модели позволяет более детально проследить за биомеханическими закономерностями исполнения этого упражнения, через постановку педагогически обоснованных задач для каждой стадии и фазы
двигательных действий.
3. Выполнение хлестовых действий-движений
в плечевых суставах, туловищем и ногами в анализируемом упражнении является одним из признаков
рациональной техники, необходимой для приобретения требуемой скорости вращения и высоты полета
спортсмена в безопорном состоянии.
4. Все стадии и фазы одинаково важны при освоении анализируемого упражнения. Ошибка в одной
стадии или фазе автоматически влечёт ошибку в последующих стадиях (или фазах), вплоть до невыполнения упражнения.
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The article is devoted to the biomechanical analysis of the advanced and original gymnastic routine on parallel bars: “from
handstand swinging backward with a double back somersault with hand support”. The authors consider the composition, structure
and technique of the exercise. The aim of the study is to describe the technique of the exercise on the basis of a biomechanical
analysis, and to determine, in particular, the basic position and posture of the athlete, which characterize not only the initial and final
positions of the athlete, but also the position at the boundaries of the change of phases of the exercise. The analysis of the technique
is based on the exercise model performed by the honored master of sports of the Russian FederationM. Devyatovsky. The video was
recorded at the zonal competitions “The Cup of Siberia” with a frequency of 25 frames per second. The results of the recording were
processed with biomechanical methods using computer technology. The authors distinguish the periods, stages, phases of the
exercise analyzed through a biomechanical study of the technique. This method allows them to achieve the aim of the research: the
authors described the technique of the exercise under study, determined the athlete’s basic positions and postures at the initial,
boundary and final positions of the athlete. The space, time and energy characteristics of the exercise are determined. It is shown that
the rational technique of the analyzed exercise is based on the whip way of its implementation. The authors first show a number of
biomechanical characteristics and their parameters of the exercise, which have no description in the available literature. The
magnitudes of changes in the angles in the shoulder and hip joints in the supported and unsupported states are shown. The rates of
change of angles in the athlete’s joints are determined. The linear and angular velocities of the parts of the athlete’s body are shown
along the entire trajectory of movement. The time characteristics of each stage and phase of motor actions are shown. The study
showed that in order to increase the amplitude of the exercise, it is necessary to increase the speed of the athlete’s move to the
unsupported state by means of the whip way of performing the throwing movement with the legs from the vertical position in the
lower part of the trajectory of the exercise. The main motor actions (control movements) are shown in each phase of the exercise. On
the basis of the conducted research conclusions about pedagogically grounded methods and ways of teaching are made for each stage
and phase of motor actions.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках госзадания, проект № 28.8279.2017/БЧ.
Проанализированы основные этапы развития инклюзивного образования в России и мире. Изучены основные параметры
двух новых измерений образовательного пространства – человекоориентированность (гуманность) и инклюзивность. Выявлены причины развития этих новых измерений образовательного пространства и отличия в этом процессе между Россией
и другими (прежде всего западными) странами. Изучены различия в формах поддержки студентов-инвалидов в различных
государствах. Сделан вывод о неизбежности перехода к принимающей модели образования в вузах.
Ключевые слова: история образования; инклюзивное образование; образовательное пространство.

В настоящее время мир гуманизируется. Большое
количество групп людей, обладавших ранее клеймом
«второго сорта», сейчас оцениваются как равные, но
обладающие особенностями. Отношение к инвалидам, существовавшее в обществе еще век назад, значительно отличается от того, что существует сейчас.
Включение инвалидов в полноценную жизнь общества, помимо гуманистической цели, несет с собой и
прагматическую: инвалиды из иждивенцев становятся
полезными трудоспособными членами общества, способствуют увеличению общественного продукта. Но
для инвалидов, как ни для одной другой группы населения, актуальным становится вопрос получения образования: низкоквалифицированный труд, требующий физических усилий и здоровья, для них чаще
всего невозможен. Следовательно, для полной инклюзии инвалидов в жизнь современного общества мы
должны удостовериться в том, что инклюзия существует в образовательных учреждениях. Цель настоящей работы – исследование параметров и измерений
образовательного пространства и его изменений в
сторону инклюзии инвалидов в разные периоды европейской истории.
Эта проблема в настоящее время находится в фокусе внимания ряда авторов, в основном историков и
педагогов. Так, А. Тюрин оценивает исторические
предпосылки возникновения инклюзивного образования в мире и России, анализирует истоки специального образования инвалидов с учетом различных временных эпох (Средневековье, Ренессанс и пр.), рассматривает исторические предпосылки возникновения сурдопедагогики и дефектологии и их развитие
[1]. Ф.Л. Ратнер представил аналитический обзор истории становления и развития идей инклюзивного
образования в странах Европы и США, проанализировал влияние социально-политических явлений на
рассматриваемый процесс и опыт организации обучения детей с ограниченными возможностями в образовательном учреждении за рубежом [2]. В статье
Л.С. Емелиной рассматриваются специальное образование, предпосылки его возникновения, нормативноправовая основа становления, а также представлен
анализ его развития в Англии и России [3].
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Помимо исторических исследований феномена инклюзии, авторы также изучают технологические особенности внедрения инклюзивных процессов в образование и дают определенные рекомендации. Так, Н.А.
Голиков предлагает оригинальные технологии реабилитации детей-инвалидов, повышения качества их
жизни. Особое внимание автор уделил воспитанию
детей с дополнительными образовательными потребностями. Издание наполнено примерами и фактами из
опыта автора [4]. Т.М. Ташина анализирует перспективы инклюзивного образования как процесса развития
общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, его приспособление к различным нуждам детей [5]. Опыт развития современной
европейской и отечественной инклюзии содержится в
статьях В.И. Зиновьевой [6, 7].
Понятие образовательного пространства наиболее
глубоко анализируется в монографии Р.Е. Пономарева. Автор выявил сущностные характеристики образовательного пространства, рассмотрел его основные
классы и виды [8]. Эта классификация, развитая и
дополненная авторами настоящей статьи, представлена в нашей работе.
Образовательное пространство в связи с вступлением человечества в информационный этап развития и
высоким запросом общества на знания становится частью социальных отношений и общественной жизни
общества. Введенное в научный оборот в 90-е гг. прошлого века понятие рассматривается исследователями
как в широком плане (мировое образовательное пространство, образовательное пространство России), так
и в прямом смысле – как образовательное пространство
отдельных образовательных учреждений, в том числе
высшего учебного заведения. В соответствии с этим
сам термин интерпретируется и как «пространство образования» (пространство процесса), и как «пространство для образования», включающее воздействие
внешних факторов, взаимодействие внутренних и
внешних процессов и усиление функции управления.
Элементами внешнего воздействия являются общественное мнение, идеологические, социокультурные
установки, воспитывающие системы, а также этнические и инклюзивные процессы. Общепринятое опреде-

ление образовательного пространства – «место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение
индивидуальной культуры образующегося».
Мы разделяем идеи Г.И. Герасимова о том, что
пространственно-временной характер образовательного и воспитательного пространства, его многофакторность, целостность и объемность с множеством
размещенных в нем разнообразных сред в их взаимосвязи и взаимозависимости внутри широкой социокультурной среды в наибольшей степени соответствует современным вызовам времени: необходимости
проявления современным человеком продуктивности,
плодотворности, созидательности, способности к моделированию и конструированию новых, творческих
моделей деятельности и собственной жизни [9].
Эффект влияния пространства на личность зависит
от выбора ею сред своего развития и самоосуществления, от меры включения системы деятельности
личности в универсум социального бытия, от качества
интеграционных процессов в социокультурной среде.
Мы полагаем, что в рамках актуализированного
сегодня в российском образовании компетентностного подхода компетенции – это метапредметные образования, которые могут формироваться посредством
вышеперечисленных специально организуемых интегральных образовательных пространств, в которых
изучается не конкретная дисциплина или даже комплекс предметов, а какое-либо научное явление или
событие, воссозданное с помощью теоретической модели [10]. Эта теоретическая модель содержательно
базируется на знаниях нескольких дисциплин, необходимых для ее изучения, но не равнозначна им. То
есть пространство коррелирует с группой учебных
предметов, но не сводится к ней. Это понятие помогает снять искусственные барьеры между учебными
дисциплинами, соответствует интеграционным процессам, пронизывающим содержание образования,
позволяет совершенствовать предметную систему за
счет усиленного развития межпредметных логических
и причинно-следственных связей, способствуя междисциплинарной конвергенции.
Целостность образовательного и воспитательного
пространства, функционирующего в условиях переживания личностью насыщенности времени, проживания его скорости и протяженности, обеспечивает
богатство многослойного и полифонического строения культуры в совокупности ее компонентов:
– системы идей, представлений, предметов;
– ценностей как предпочтений общности;
– социокультурных норм, регулирующих отношения в обществе и природе;
– традиций, удерживающих ментальный характер
культуры и ее воспроизводство;
– способов передачи сущности культуры;
– разрешения ведущих противоречий развития
личности на определенных возрастных этапах с учетом векторов ее самоопределения, саморазвития, самореализации и самоорганизации [11].
Исходными параметрами личности, погружаемой
в этносоциальный пространственный образовательный контекст, являются следующие:

1) личность, формирующаяся в единстве природной, социокультурной, духовной ипостасей, в которых
неразрывно переплетены ведущие сферы психики:
познавательная с ее сенсомоторным, пространственно
визуальным, понятийно-логическим уровнями, эмоциональная на уровне эмоционального реагирования и
эмоционального переживания, мотивационно-волевая
с уровнями побуждения, постановки целей и смыслопорождения;
2) непрерывный процесс самосовершенствования
на основе целостного процесса познания и процесса
самопроявления универсальных, сущностных сил образующегося человека, его способности к самоорганизации, инициирующей на один из собственных путей развития и стимулирующей при этом скрытые
линии развития;
3) позитивное взаимодействие с социумом в его
разнохарактерных проявлениях и его деятельностное
преобразование; реализация проекта целостной картины мира: социально-гуманитарной, естественнонаучной и самого человека как мира;
4) диалогичность и событийность взаимодействия
с окружающим миром;
5) поиск и проектирование психологических общностей для организации собственной жизни и различных видов самоопределения (личностного, гражданского, нравственного, духовного, профессионального).
Интегральное образовательное пространство можно позиционировать в качестве основной организационной единицы компетентностно-ориентированного
образовательного процесса в вузе, воссоздающей некоторый целостный фрагмент культурной и профессиональной реальности и обеспечивающей развитие
сознания студента посредством его интеграции с
множеством культурно значимых научных подходов.
Когда мы говорим о пространстве, мы естественным образом задаемся вопросом о разновидностях
его измерений. Р.Е. Пономарев вводит следующую
модель такого пространства: две оси измерения –
степень осознанности и степень организованности.
Таким образом, можно выделить неосознанное и неорганизованное образовательное пространство (свободное, т.е. образовательное пространство, характеризующееся неосознанным и неорганизованным специально извне взаимодействием обучающегося с образовательной средой), неосознанное и организованное (манипулятивное, или пространство, предполагающее не осознанное обучающимся, но специально
организованное извне взаимодействие человека с
образовательной средой), осознанное и организованное (авторитарное – пространство, в котором взаимодействие с образовательной средой осознается обучающимся, но при этом оно организовано извне по
отношению к нему), а также осознанное и неорганизованное (свободное или пространство, которое характеризуется осознанным и не организованным
извне, а созданным обучающимся взаимодействием с
образовательной средой). Третья ось этого измерения – выделение индивидуального и группового пространств [11].
В результате получаются восемь классов образовательных пространств: индивидуальное естественное
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образовательное пространство, групповое естественное образовательное пространство и т.д. [8. С. 50–51].
Мы предполагаем, что все эти виды пространств
необходимы для развития человека, несмотря на коннотации, которые возникают при упоминании слов
типа «манипулятивный» или «авторитарный». Так, в
начале обучения педагог должен прибегать к манипулятивным технологиям, поскольку у учащегося может
не быть достаточных умений и понимания ценности
образования. Как правило, российское образование в
силу определенной специфики сосредоточено в рамках шестой группы – группового авторитарного образовательного пространства. Это объясняется «поточными» характеристиками нашего образования, в рамках которого люди воспитываются в массе, остаточными явлениями индустриальной эпохи, требовавшей
«массового» производства специалистов, а также
необходимостью серьезных затрат на переход в зону
свободного и индивидуального образовательного
пространства. Также отметим, что мы глубоко убеждены в том, что будущее образования, особенно вузовского, находится в индивидуальном и свободном
квадрантах образовательного пространства, независимо от степени его организованности.
Однако отметим также, что как в физическом мире
существует более трех ощущаемых нами измерений,
так и в модель образовательного пространства
Р.Е. Пономарева могут быть введены новые измерения, увеличивающие ее сложность. Мы предлагаем
еще два типа измерений: средоориентированость–
гуманность, а также эксклюзивность–инклюзивность.
Средоориентированные формы образования предполагают, что в основе лежит образовательный процесс, а личность учащегося вторична по отношению к
этому процессу. Гуманистическая область, определяемая этой осью, на первый план выдвигает личностные изменения учащихся. В данной области образовательного пространства изменяется цель – не научить
чему-то, а способствовать положительным изменениям в личности обучающегося.
Эксклюзивность образовательного пространства
предполагает исключение из образовательного процесса всех людей, которые по каким-либо причинам
не могут осваивать программу обучения наравне со
сверстниками. Это могут быть малообеспеченные
группы, люди с инвалидностью, дети с задержкой
умственного развития, представители национальных
меньшинств. Факторов эксклюзии может быть множество, и проявляются они по-разному. Инклюзивность образовательного пространства характеризуется
попытками изменить его так, чтобы в нем нашлось
место всем участникам процесса.
Для простоты назовем средоориентированное эксклюзивное образовательное пространство дискриминирующим. В рамках такого пространства человека,
не похожего на остальных, предпочитают отстранять
от группы, исключать любую возможность продемонстрировать свои возможности, объявляют, гласно или
негласно, бойкот. Средоориентированное инклюзивное пространство мы назовем дарвиновским. В контексте такого пространства индивид, обладающий
инвалидностью или по-другому выделяющийся из
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группы, будет на общих основаниях допущен до получения образовательных услуг, но его будут оценивать как любого другого члена группы, без всяких
скидок. Если человек из-за своих особенностей не
справляется с образовательной программой, тем хуже
для него. Поскольку эта позиция близка к социалдарвинизму, назовем такой вид пространства именем
этого британского ученого. Гуманистическое эксклюзивное пространство мы назовем щадящим. В таком
пространстве инвалида допускают до образования, но
стремятся снизить его нагрузку, выставляют при
сравнительно худших по отношению к другим участникам процесса ответах более высокие баллы. Гуманистическое инклюзивное образовательное пространство мы назовем принимающим. Это означает, что
как образовательный процесс, так и инвалид стремятся соответствовать друг другу, инвалида не отстраняют от получения образования, не ставят ему заранее
невыполнимых задач, но и не жалеют, не считают
заведомо неспособным осваивать программу наравне
с другими обучающимися. Образовательная среда и
индивид в этом случае пытаются идти навстречу друг
другу. Таким образом, в расширенном виде модель
Р.Е. Пономарева будет включать 32 класса, которые
будут выглядеть так:
1) индивидуальное естественное принимающее
образовательное пространство;
2) групповое естественное принимающее образовательное пространство;
3) индивидуальное манипулятивное принимающее
образовательное пространство;
4) групповое манипулятивное принимающее образовательное пространство и т.д.
Мы предполагаем, что все эти виды образовательных пространств естественным образом возникали в
разные периоды в разных культурах, а в настоящее
время они все в том или ином виде распространены в
разных образовательных учреждениях. Это следует
принять и быть готовым ко встрече с проявлениями
того или другого типа. Однако мы как представители
гуманистической культуры должны сделать ставку на
принимающее пространство, в котором возможно
будет образование для всех с учетом особенностей
каждого. Охарактеризуем отдельные образовательные
пространства полнее.
Индивидуальное естественное принимающее пространство характеризуется индивидуальной работой
обучающегося в условиях сравнительной автономии
выбора целей и средств развития, с учетом существующих ограничений и при постоянной адаптации под
свои нужды образовательной среды. Фактически вывод обучающегося в такое пространство – цель и в
чем-то мечта любого педагога.
Групповое естественное принимающее пространство отличается слабой организованностью образовательного процесса (самостоятельная работа учащихся) при их работе в группе, из которой не исключаются «непохожие», и ведется справедливая оценка труда
каждого с учетом их способностей и возможностей.
Для создания такого пространства необходимо не
только самосознание каждого члена группы, но и признание ими групповых ценностей.

Индивидуальное манипулятивное принимающее
пространство повторяет в основных чертах первую
группу, однако автономность учащихся здесь только
кажущаяся: учебные задачи искусно предоставляются
преподавателем или тьютором. Для организации такого типа образовательного пространства необходима
высокая квалификация организаторов. Кроме того, в
условиях высшего образования, в котором важнейшую роль играет компетентностный подход (учащийся должен понять, что, как и почему он должен делать), такая среда имеет ограниченную сферу применения.
Групповое манипулятивное принимающее пространство – те же самые признаки, что у предыдущей группы, но в условиях работы с коллективом
учащихся.
Индивидуальное авторитарное, равно как и групповое авторитарное принимающие пространства, пожалуй, наиболее применимы в рамках современной
массовой подготовки специалистов с высшим образованием. Это стандартное выполнение студентами
групповых или индивидуальных заданий преподавателя, однако при его учете того, какие именно задания
давать какому человеку, чтобы достичь их успешного
выполнения при максимально возможном приложении сил и способностей.
Индивидуальное свободное, как и групповое свободное принимающие пространства предоставляет
сама жизнь. Для организации такого типа образовательного пространства нам надо распространить
принципы инклюзии далеко за пределы образовательного учреждения, а это прежде всего работа по распространению идеалов равенства в нашем обществе.
Однако без существования большого массива примеров успешного трудоустройства и работы инвалидов
мы не сможем на практике реализовать внедрение
этих идеалов в наше общество.
Рассмотрим, как появлялись в истории различные
измерения образовательного пространства. Известно,
что примерно с VIII в. в Европе начинаются попытки
распространения всеобщего образования и единой
образовательной системы. Первооткрывателем в этой
области принято считать известного реформатор Карла Великого (742–814 гг.), который своими указами
обязывал народ отправлять детей учиться в церковные школы при монастырях и храмах, открытые опять
же в соответствии с его указами [1. С. 95]. Можно
сказать, что именно Карл Великий определил первоначальную образовательную структуру – школы при
церквях. Но все же дети с аномалиями в эту школьную среду не попадали еще очень долгое время. Это в
первую очередь связано с тем, что в то время инвалидность рассматривалась как уродство, наказание
человека за прошлые грехи свои или своих предков.
Поэтому люди с инвалидностью не могли надеяться
на то, что кто-то из деятелей церкви возьмется их
учить, более того, они даже не рассчитывали на терпимое отношение к ним и к их недугу со стороны как
народа, так и самой церкви. Подобный подход мы
можем оценивать как пребывание в дискриминирующей части группового манипулятивного образовательного пространства.

Христианство, будучи официальной религией Западной Европы, наложило свой отпечаток на отношение верующих к калекам и душевнобольным. Церковь
учила тому, что каждый член общества должен жить в
соответствии со своим правовым и имущественным
статусом и не стремиться к его изменению. Тем не менее первые приюты, убежища, а после и школы, открывались именно при монастырях, и там позже стал
накапливаться опыт по воспитанию детей с нарушениями [1. С. 96]. Первыми детьми, имеющими инвалидность, которые воспитывались при религиозных учреждениях, стали дети с нарушениями зрения или слуха.
Таким образом размывалась дискриминирующая составляющая образовательного пространства.
Началом периода обучения детей с инвалидностью
условно можно считать открытие по инициативе монархов-полководцев первых приютов для слепых в
Баварии (1198 г.) и Франции (1260 г.) [Там же. С. 96].
Такие изменения отношения к инвалидам можно связать с военными событиями, поскольку во время боя
множество солдат получали увечья, в частности слепоту и глухоту. В связи с увеличением количества
инвалидов отношение к ним начало меняться в лучшую сторону, проблемы людей с особенностями уже
нельзя было игнорировать. Постепенно дискриминирующая составляющая стала уходить, на первый план
выступали принципы дарвиновской (основанной на
принципе выживания) среды.
Первые попытки непосредственного обучения глухонемых были предприняты в Испании. В основу обучения легли идеи итальянского профессора Джероламо
Кардана, который предложил физиологические объяснения причин глухоты и немоты, а также разработал
классификацию людей с нарушением слуха, заложив
тем самым «теоретические основы воспитания и обучения глухонемых детей». Внимания заслуживает сам
факт того, что интерес к применению теоретических
основ, заложенных итальянским ученым, возникает не
в самой Италии, а в соседней Испании.
По мнению А. Тюрина, такой парадокс связан в
первую очередь с тем, что в одной из богатых семей
Испании глухота передавалась по наследству, а так
как человек, не умеющий говорить, не признавался
наследником или завещателем, недвижимость и
огромные земли переходили в собственность короля.
Забота о сохранении родового богатства вынудила
испанцев искать способ научить своих глухих детей
общаться с членами Королевского суда. Их заказ и
был выполнен выпускником Саламанкского университета Педро Понсе де Лионом, который обучал глухонемых детей из аристократических испанских семей письму, счету, чтению на родном языке, а также
греческому и латыни. Но следует заметить, что особого распространения методики П. Лиона не приобрели,
а бόльшая часть его разработок была утеряна. Объективные условия жизнедеятельности, а именно существование детей-инвалидов в семьях высших классов,
большая вероятность выживания особенных детей в
таких условиях, постепенно становились условием
перехода к щадящему квадранту образовательного
пространства, в котором появились элементы коррекционного подхода к обучению.
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Огромное влияние на изменение и совершенствование государственной политики в области образования
детей с инвалидностью оказало принятие рядом европейских стран закона об обязательном всеобщем бесплатном начальном образовании. Этот нормативноправовой акт стал основой развития системы специализированных учреждений в странах Европы. Это является признаком перехода к авторитарной образовательной среде, причем щадящего типа.
После принятия закона в зарубежных странах постепенно начинают открываться специализированные
образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха, зрения, а позже и с нарушениями опорнодвигательного аппарата, разрабатываются методики
обучения таких детей французским педагогом В. Гаюи. В Германии были открыты первые учебные заведения для слепых. В 1873 г. появилось учебное заведение для незрячих в Саксонии, с 1832 по 1834 г. были организованы курсы, на которых прошли обучение
более ста педагогов-наставников по работе с особыми
детьми в народных школах. В 1770 г. во Франции открыта первая в мире частная школа – Парижский институт для глухонемых, организатором которой стал
создатель мимического метода обучения М. де Эппе.
В 1779 г. в Вене открывается институт глухонемых, в
котором мимический метод был усовершенствован
М. Майем и Ф. Шторком, в рамках метода начала использоваться тактильная азбука [2. С. 163]. В России
во второй половине XVIII в., при Екатерине II, появляются возможности для получения образования
женщинами из привилегированных сословий (Женское училище при Смольном монастыре), а затем для
всех детей городских сословий, которые вовлекаются
в образовательную среду после открытия Воспитательного дома в Москве (1763 г.). По инициативе Марии Федоровны в 1806 г. в Павловске было открыто
училище для глухонемых детей. Специальные методики обучения способствовали тому, что 60% из них
начинали говорить. К концу XIX в. в России уже было
21 училище для слепых детей.
Но, несмотря на положительную динамику, не
стоит забывать, что обучение в подобных учреждениях могли себе позволить только дети с инвалидностью
из семей аристократов, а все остальные продолжали
находиться за границами образовательной политики.
Также важным фактом является и то, что получение
образования инвалидами не распространялось на все
нозологии, оно существовало только для слепых и
глухих детей. Дети же с нарушениями опорнодвигательного аппарата если и обучались, то только в
формате надомного образования, а дети с трудностями в интеллектуальном развитии и прочие чаще всего
вообще выпадали из образовательной системы.
В рамках щадящей образовательной среды продолжали существовать элементы эксклюзии и дискриминации. Это объясняется, конечно, недостаточным технико-методологическим развитием общества, равно
как и резким классовым неравенством, которое существовало тогда практически во всем мире.
Однако ситуация стремительно менялась. В 1899 г.
в Англии был принят закон о начальном образовании
детей с задержкой умственного развития и больных
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эпилепсией. Согласно разделу I указанного закона к
компетенции руководства школы относился вопрос об
определении, является ли ребенок умственно отсталым, эпилептиком и т.п. В соответствии с законом о
начальном образовании в школе могли обучаться дети
от 5 до 14 лет, в случае же установления нарушений
интеллектуального развития этот возраст увеличивался на 2 года – от 7 до 16 лет [3. С. 114–115]. На этом
этапе школа определяла и контролировала степень
эксклюзии образовательного пространства и постепенно расширяла границы инклюзии. Демонстрировался высокий уровень авторитарности образовательного пространства. Руководство школ обеспечивало
обучение таких детей посредством открытия специальных классов при обычных школах или путем открытия специализированных школ для «неполноценных» детей.
Немалый опыт в развитии специального обучения
детей с особенностями имеет образовательная система США. Там в это время было сформировано новое
образовательное пространство, в котором завоевывали себе место элементы инклюзивного гуманного
(принимающего) образовательного пространства. С
1875 по 1914 г. в США вводилось обязательное
школьное образование, в связи с этим были сформированы классы для детей, которые считались умственно отсталыми, а также для детей с трудностями
в поведении, глухих и физических инвалидов. В этот
же период Национальная ассоциация образования
создала Департамент специального образования. Эти
факторы повлияли на школьную систему, в которой
складывались принципы измерения и определения
индивидуальных различий и потенциала [5. С. 81]. В
60–70-х гг. прошлого века в США появилась критика
подобной школьной модели. Основное противоречие
между имеющейся системой образования и общественными взглядами заключалось в том, что в условиях измерения и разделения инвалидность становится поводом для отчужденности и изолированности, а
общество должно поддерживать стремление людей с
ограниченными возможностями к получению образования на одном уровне с остальными. Постепенно
принимающая модель завоевывала себе место в образовательном процессе.
Одной из важнейших причин этого процесса было
то, что специальное образование не решало множества проблем детей-инвалидов, в частности проблему
социальной адаптации. В специальных учреждениях
находились люди, объединенные общим заболеванием, в целом с идентичным мировоззрением, и, выходя
за пределы школы, человек с инвалидностью испытывал определенный дискомфорт, связанный с осознанием того, что он не такой, как все. У общества тоже
не было возможности привыкнуть к людям с особенностями, соответственно, их отношение к инвалидности также оставалось на прежнем уровне. Естественно
такая сегрегация являлась и своеобразным показателем неравенства и дискриминации людей с аномалиями, ущемлением их прав и возможностей, в том числе в области образования.
Реальные перемены в идеологии и практике зарубежных стран стали происходить в середине 1960-х гг.

в связи с расформированием государственных учреждений опеки и психиатрических больниц, в которых
содержались люди с отклонениями в развитии. Изолированность обитателей этих учреждений от мира, отсутствие условий, стимулирующих развитие, отсутствие внимания и заботы, а зачастую и просто жестокое обращение были свидетельствами грубейшего
нарушения прав человека [12. С. 35].
В ответ на отмеченное положение вещей во многих странах, среди которых можно в первую очередь
назвать США, Великобританию, Швецию и Италию,
общественность стала призывать к реформированию
всей системы, в частности предлагалось сделать ее
более гуманной, ориентированной на формирование
принимающего образовательного пространства.
Постепенно в странах Европы и США начинает
развиваться идея интегрированного образования и
включения инвалида в процесс обучения в обычной
общеобразовательной школе наравне со сверстниками
(принимающий тип пространства). Первопроходцем в
обосновании идеи интегрированного обучения был
Л.С. Выготский, который утверждал, что задачей воспитания ребенка с нарушениями развития является
его интеграция в жизнь и создание компенсации его
недостатка каким-либо другим путем [4]. Идеи интеграции инвалидов Л.С. Выготского послужили основой зарождения инклюзивного, принимающего образования в странах Европы и США.
В рамках развития данной концепции совершенствовалась законодательная база в сфере образования.
Так, в 1995 г. в Великобритании был принят закон,
который закрепил дополнительные гарантии прав
инвалидов в области образования. Указанные гарантии были включены в документы, положения об обязательности для каждой школы обобщения и представления в годовом отчете информации о принятых в
школу инвалидах; о том, каким образом им обеспечен
доступ в школу; о мерах, принятых по защите их от
неравноправия. А в 2001 г. британским парламентом
принят закон о лицах со специальными образовательными потребностями и ограничениями, который закрепляет право каждого ребенка с особыми образовательными потребностями обучаться в общеобразовательной школе [3. С. 117].
В целом начиная с 1970-х гг. за рубежом велись
разработка и внедрение целого ряда нормативноправовых документов, способствующих расширению
образовательных возможностей инвалидов. В недавней истории образовательной политики США и Европы получило свое развитие несколько актуальных
подходов, а именно: десегрегация школ, расширение
доступа к образованию, интеграция, мейнстриминг,
инклюзия [5. С. 87].
В настоящее время в Италии, Австрии, Ирландии,
Германии, Англии, Польше, Канаде, Австралии, США
и ряде других стран реализуются следующие программы интегрированного обучения детей-инвалидов,
демонстрирующие разнообразие возможностей принимающей модели:
 специальный кабинет, который создается в массовой школе и занимается обслуживанием детейинвалидов. Данный кабинет оснащен всем необходи-

мым оборудованием. Ребенок с инвалидностью обучается в классе со здоровыми сверстниками и посещает специальный кабинет для обеспечения помощи
специалиста-дефектолога;
 программа «Путешествующий учитель», которая
представляет форму интегрированного обучения детей-инвалидов со здоровыми сверстниками, при которой специальный педагог «путешествует» из одной
школы в другую, где обучаются дети этой категории,
по запросам обучающих их педагогов, родителей, администрации учреждения или самих детей;
 программа «Учитель-консультант». Эта программа предназначена для детей-инвалидов, которые
не нуждаются в постоянном патронаже. Специальный
педагог обеспечивает консультации учителей, которые работают с детьми-инвалидами. Данное взаимодействие специального педагога и педагогов массовой
школы направлено на оптимальное удовлетворение
образовательных нужд детей-инвалидов [4. С. 117].
В целом модель интеграции с элементами принимающей среды имеет ряд положительных сторон, основной из них является то, что, обучаясь со здоровыми
сверстниками, ребенок с особенностями при необходимости может получить специальную помощь, что,
безусловно, является важным фактором. В условиях
обычной общеобразовательной школы вне модели интегрированного обучения не предусматривается обучение детей с особенностями специальным навыкам, таким как, например, изучение письменной речи по
шрифту Брайля, которые могут им пригодится в повседневной жизни, т.е. существуют все условия для складывания дарвиновского образовательного пространства. Однако следует учитывать, что подход интеграции является экономически выгодным, так как практичнее в материальном плане обустроить один кабинет
или в случае необходимости приглашать специального
учителя, чем сформировать доступную среду для детей-инвалидов в условиях всего образовательного
учреждения без учета того, сколько в конечном итоге
будет там обучаться инвалидов. Но даже с учетом всех
положительных аспектов модели интеграции нельзя
упускать основную проблему данной модели, которая
заключается в том, что интеграция не предусматривает
безбарьерной среды для всех учащихся, т.е. ребенок
попросту может быть физически не способен попасть в
здание учебного заведения без посторонней помощи, а
это уже нарушает концепцию равенства.
Сейчас на замену подходу интеграции приходит
более современная модель – модель инклюзивного,
или включенного, образования, которая отличается от
остальных в первую очередь тем, что подразумевает
реконструкцию учебных заведений и перепланировку
помещений с учетом нужд людей-инвалидов с разными нозологиями. С реализацией этих идей возможно и
окончательное утверждение принимающего образовательного пространства.
Временем развития модели инклюзивного образования можно назвать конец 80-х гг. XX в. Первоначально идеи инклюзии начали реализовываться в
рамках школьной системы, а затем стали распространяться и за ее пределы, в том числе и на высшее образование.
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В настоящее время в высших учебных заведениях
европейских стран существует два варианта организации помощи студентам-инвалидам: 1) службы сопровождения студентов с инвалидностью создают
специальный координационный орган и согласовывают свои действия (Швеция, Германия); 2) учреждение и работа таких служб осуществляются автономно,
без координации (Бельгия, Финляндия). Вместе с тем
сопровождение студентов-инвалидов имеет свои характерные черты в каждой из стран.
В Бельгии служба сопровождения университета
начинает работу с будущим студентом-инвалидом
встречей с его родителями. Сотрудники сообщают,
как университет подготовлен к принятию инвалидов,
рекомендуют те или иные специальности. Студентинвалид свободен в выборе. Если он не обращается за
помощью, то ее ему не навязывают. Студентуинвалиду разрешается пройти годовой курс обучения
за два года, причем плата за второй год практически
символическая – всего 60 евро. Налажена система
оказания глухим студентам услуг сурдопереводчиков,
в роли которых могут выступать в том числе и преподаватели вуза. Система сопровождения студентов с
инвалидностью в Финляндии (в частности, в Университете Тампере) базируется на тех же принципах. Вопервых, студент с ограниченными возможностями
получает электронную карту, на которой указаны
элементы безбарьерной среды. Для слабовидящих
студентов в учебных корпусах есть специальные обозначения, а слабослышащим на лекции предоставляется устройство, улучшающее акустику в аудиториях
(индукционная петля). Кроме того, глухие студенты
могут получить сопроводителя, который устную речь
переводит в письменную на компьютере. На экзаменах студенты с дислексией могут получить ноутбуки.
Студентам с умственным расстройством предоставляется специалист, оплачиваемый государством, а тем, у
кого проблемы с концентрацией внимания, во время
экзаменов может быть предоставлена отдельная аудитория [7. С. 177].
Несколько иным подходом к сопровождению студентов-инвалидов руководствуются вузы ФРГ. Студенты-инвалиды там получают необходимую помощь
для успешного завершения своего образования от
самодеятельной студенческой организации «Штудентенверк». Эта организация была создана в Германии
еще в послевоенный период под влиянием движения
студентов в защиту своих прав. В каждой земле Германии и в каждом университете есть его представители. Они занимаются социальной работой со всеми
группами студентов. «Штудентенверк» получила при
своем учреждении широкий круг полномочий, в частности возможность нанимать на работу сотрудников
для административной работы, социальных работников, психологов, дефектологов. «Штудентенверк»
содержит сеть студенческих столовых с дешевыми
обедами, а на доходы от прибыли оказывает помощь
студентам-инвалидам, в том числе в приобретении
для них приборов и компьютеров. Однако студент не
обязан заявлять о себе как об инвалиде, это добровольно. В вузах Берлина еще в послевоенный период,
когда шло восстановление зданий, было начато со194

здание безбарьерной архитектурной среды, и в настоящее время обеспечена физическая доступность корпусов для инвалидов. Кроме лифтов есть пандусы,
специальные места в аудиториях. Преподаватели, читая лекцию в группах, где имеются инвалиды, обязаны через каждые 15 минут проверять, успевают ли
они или их сопроводители записывать конспект. Если
у студентов-инвалидов возникают проблемы, то они
обращаются к официальному представителю «Штудентенверк» в вузе, и он решает их в рамках своих
полномочий.
В Швеции продолжает действовать система, согласно которой, если университеты не предпринимают мер для ликвидации дискриминации в течение
30 дней, то они могут подвергнуться денежному
штрафу. Во всех высших учебных заведениях Швеции начиная с 1993 г. создана сеть координаторов (это
выборные должности), ответственных за равные возможности обучения инвалидов. Они собираются один
раз в семестр для решения текущих вопросов. Центром координационной деятельности является Университет Стокгольма. Здесь же находится референтная группа, в которую входят представители 11 высших учебных заведений страны. Она занимается вопросами планирования помощи студентам с ограниченными возможностями, включая методическую (к
примеру, разрабатывают рекомендации при написании ими письменных работ). Вуз в Швеции обязан
тратить 0,3% своего бюджета на нужды студентов с
инвалидностью (в эти расходы не входят затраты на
оборудование и содержание персонала). Если траты
университета превышают эту квоту, он может получить дополнительные средства по гранту правительства. По итогам всей работы координаторы пишут
отчет и отправляют его в Министерство образования
и научных исследований. Как мы видим, в Европе в
данный момент окончательно отмечен переход в принимающий квадрант образовательного пространства:
инклюзия и гуманизм в отношении студентов являются приоритетом в университетах и школах.
Правительство России в последнее время также
принимает меры по расширению возможностей обучения лиц с инвалидностью в средней и высшей школе. Определены пять учебно-методических центров
по обучению инвалидов: МГТУ им. Н.Э. Баумана (по
обучению инвалидов, имеющих нарушение слуха),
МГСИ (для инвалидов, имеющих нарушение опорнодвигательного аппарата), РГПУ г. Санкт-Петербурга
(для обучения инвалидов, имеющих нарушения зрения), НГТУ (для обучения инвалидов с нарушениями
разной этиологии) и МГПУ (для обучения инвалидов
с нарушениями разной этиологии по педагогическим
специальностям). Кроме этого, созданы учебнометодические центры на базе университетов во Владимире, Челябинске, Санкт-Петербурге (политехни(торговоческий
университет),
Красноярске
промышленный институт). В стране создана сеть ресурсно-методических центров по координации развития инклюзивного образования в вузовской системе.
Практика показывает, что одним из направлений решения накопившихся проблем может быть поддержка
со стороны Правительства РФ тех инициатив, кото-

рые возникают в самой вузовской среде. Так, в Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сформировалась своя модель сопровождения и адаптации студентов с ограниченными возможностями. Особенность данной модели в
том, что она возникала как социальный проект, созданный преподавателями и студентами в результате
работы нескольких проектных групп [6]. В 2011 г. в
ТУСУРе был создан Центр сопровождения студентов
с инвалидностью (ЦеССИ) как самодеятельная организация студентов и преподавателей в структуре вуза.
В число его функций входят: сопровождение студентов-инвалидов, создание коммуникационных площадок, психологические консультации, переговоры с
преподавателями, пропаганда идей инклюзивного
образования и пр.
Таким образом, исторический опыт показывает
нам, что обществу постепенно открывались все новые измерения образовательного пространства.
Начиная с эксклюзивного, средоориентированного
подхода, когда учащиеся должны были полностью
подчиняться системе, а если не могли – их выбрасывали за ее пределы, система образования под влия-

нием объективных (неравенство в обществе и тот
факт, что дети-инвалиды имели больше шансов выжить в богатых семьях) и субъективных предпосылок (влияние христианства, если говорить о Европе и
России) постепенно расширяла свои границы, включая в себя все новые группы особенных детей. Общая гуманизация в XIX–XX вв. привела на Западе к
практически абсолютной инклюзии и перестройке
всего учебного процесса под нужды учащихся как с
особенностями, так и без них. Сегодня развивается
уникальный опыт поддержки студентов с ограниченными возможностями в контексте развития инклюзивной системы образования. Инклюзивная модель и принимающая образовательная среда считаются наиболее предпочтительными, вместе с тем
продолжает сохранять актуальность также система
коррекционного образования для тех случаев, когда
это является необходимым с точки зрения достижения равноправия для лиц с инвалидностью в соответствии с их интересами. Принимающее образовательное пространство существует в тех условиях,
когда общество считает его необходимым, разумным
и экономически оправданным.
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The aim of this article is to study the parameters and dimensions of the educational space and its changes towards the inclusion of
persons with disabilities in different periods of European history. The authors use the theory of educational space of R.E. Ponomarev,
creatively developing it and introducing two more dimensions – medium-human-orientation and inclusion-exclusion – into his model. The authors base their conclusions on the findings of researchers who have studied various aspects of the development of special
education methods in Russia and in the world, on a number of documents on inclusive education, as well as on their own experience
in studying the characteristics of inclusive education in different European countries. The authors of this article reveal how the new
field of educational spaces (inclusive-human-oriented or hosting) began to exist and find out how and for what reasons this process
took place. Within each historical period, signs of the emergence and development of a hosting space in Europe and Russia are identified. The authors note that the society first exposed persons with disabilities to exclusion, including in the educational sphere. But
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gradually, new dimensions of the educational space were revealed to society. An exclusive medium-oriented approach was replaced
by an inclusive and human-oriented one influenced by a sum of factors (inequality in society and the fact that children with disabilities were more likely to survive in rich families, the influence of Christianity, if we talk about Europe and Russia). The general humanization of the 19th–20th centuries led to an almost absolute inclusion and restructuring of the entire educational process to the
needs of students, both with special features and without them, in the West. The development of the educational space from exclusive
to inclusive one in Russia and abroad had a number of stages and was subordinated to the objective needs of society, such as the
transfer of inheritance rights, the involvement of persons with disabilities in social work, etc. In the past two centuries, the formation
of a hosting educational space has been fixed by laws that provided special rights to students with disabilities in the educational process. If at first these laws simply introduced the basic rules for the presence of persons with disabilities in educational institutions, at
the moment detailed requirements for teachers, universities, officials are developed. The authors conclude that the trend for full inclusion in educational institutions is not a fashionable trend, but a process prepared by the entire previous history. Russia is still in the
process of “catching up” in this process, but it quickly masters new dimensions of the educational space, and it is possible to predict a
gradual equalization of opportunities for teaching disabled people in Russia and in the most developed countries.
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ПРАВО
УДК 343.8

Р.Л. Ахмедшин
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Раскрывается комплекс проблем профилактики террористической активности – одной из системных угроз современной
цивилизации. Диапазон проблем затрагивает методологический, криминологический, уголовно-процессуальный, техникокриминалистический, культурологический и психологический аспект. Результатом проведенного исследования выступил
разработанный перечень направлений профилактики преступлений террористической направленности, затрагивающий
большинство научных областей правового знания.
Ключевые слова: профилактика терроризма; террористическая активность; пропаганда.

Профилактика террористической активности преступлений может быть представлена комплексом мероприятий, направленных на решение рассматриваемой задачи, а именно:
1) на использование специальных алгоритмов
фиксации и анализа информации об агрессивном поведении граждан с помощью сервисов доверия;
2) антикриминальную пропаганду преступлений
террористической направленности;
3) виктимологическую профилактику террористической активности;
4) разработку планов, противодействия террористической активности на гражданских объектах;
5) практику контроля общественных организаций;
6) систему контроля населения и систему финансовых санкций для лиц, причастных к террористической деятельности.
Использование специальных алгоритмов
фиксации и анализа информации
об агрессивном поведении граждан
с помощью сервисов доверия
Без сомнения, в той или иной степени функцию
профилактики преступлений правоохранительные
органы реализуют. Однако профилактический потенциал правоохранительных органов напрямую зависит
от объема имеющейся информации, актуальной для
целей профилактики. Именно информационный аспект является ахиллесовой пятой профилактики
сложных преступлений. Неудивительно, что, например, одной из причин неспособности госслужб США
противодействовать террористической активности
американцами видится в неэффективности выявления
потенциальных террористов [1. С. 41].
Необходим механизм внесения в базы данных информации, поступающей от граждан об асоциальных
действиях иных граждан. Оптимальными формами
могут выступать:
 Заполнение специальных форм в отношении
конкретного лица на специальных интернет-ресурсах.
В целях эффективной последующей обработки данных оптимально использовать шаблоны (предусмот-

ренные варианты) с перечислением асоциальных
форм поведения. К примеру, выбрав вариант «агрессивное поведение лица», необходимо сделать выбор
между агрессивным поведением безадресным (разрушение предметов) или адресным (в отношении конкретного лица). Адресное агрессивное поведение может варьироваться в формах словесной, физической
или смешанной агрессии.
 Изложение информации об асоциальных действиях по телефону с выбором и озвучиваем оператором (системой) их вариантов и форм агрессивного
поведения.
В предстоящих исследованиях необходимо разработать алгоритм оценки личности, в отношении которой в базу данных будет вноситься информация о совершенных ею асоциальных действиях. Как определить, является ли рассматриваемая личность ситуационно асоциальной или асоциальность может быть
признана свойством этого лица? Вероятно, на данный
вопрос можно дать два ответа, каждый из которых
имеет свою логику:
 Присвоить каждому асоциальному действию
условную оценку (число, которое назовем условно
«очки асоциальности»). Суммирование результатов
оценки всех форм девиаций покажет уровень социальной опасности лица. Высокий показатель этой
опасности должен выступать основанием профилактических действий в отношении рассматриваемого
лица или мотивированного отказа от необходимости
этих действий. Недостатком данной системы является
тот факт, что выраженная экстравертированная личность может набрать большое количество очков асоциальности за счет совершения большого количества
разнообразных действий, по сути не являясь личностью асоциальной. В наибольшей степени это будет
свойственно для гипертимного акцентуированная типа (по классификации К. Леонгарда, А.Е. Личко,
П.Б. Ганнушкина).
 Во втором случае мы используем прогрессивную
шкалу условий оценки. К примеру, за первые случаи
асоциального поведения лицу присваивается базовое
число «очков асоциальности». За повторное совершение конкретной формы социального действия лицу
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присваивают «очки асоциальности» в кратном размере, по сути реализуя концепцию рецидива в чистом
виде. Недостатком данной системы является тот факт,
что лица с определенным комплексом психологических свойств тяготеют к частому совершению определенного вида социальных действий, не будучи личностями асоциальными, со сложившейся деструктивной картиной мировосприятия. Так, выделяемые вышеназванными исследователями типы тяготеют: эпилептоидный – к агрессии в виде физического воздействия на третьих лиц и их имущество, истероидный –
к коммуникативным эксцессам (скандалам, шумным
ссорам, оскорблениям), циклоидный – к оскорблениям в разных формах и так далее.)
Российское общество в целом негативно относится
к доносам. Сказанное проистекает как из коллективистской природы отечественной культуры, так и из
ее избыточной интеллигентно-морализаторской составляющей, со скрываемой нелюбовью ко всем институтам
государства,
а
также
культурнокриминальной составляющей, пусть и искусственно,
но также интегрированной в отечественную ментальность.
Негативное отношение к доносам характерно для
населения, в целом критично относящегося к власти,
и, как видно, является категорией скорее субъективной. Доносы – механизм обратной связи населения с
государством. Механизм этот необходим, а его целесообразность определяется нормами не общей, а специальной профессиональной этики. Негативное отношение личности к доносам естественно, позитивное отношение гражданина к доносам естественно не
в меньшей степени.
Создание баз данных с использованием современных технических средств – объективный шаг контроля государства за своими гражданами во имя блага
последних. Учитывая же, что асоциальность откорректировать на стадии формирования еще возможно,
использование специальных алгоритмов фиксации и
анализа информации об агрессивном поведении граждан с помощью сервисов доверия на сегодняшний
день должно выступать основной формой профилактики любых преступлений.
Вывод. Использование специальных алгоритмов
фиксации и анализа информации об агрессивном поведении граждан с помощью сервисов доверия можно
считать универсальным.
Антикриминальная пропаганда преступлений
террористической направленности
Антикриминальная пропаганда преступлений в
идеале должна быть стратегическим направлением
профилактики любого вида преступности. Однако,
как обычно, имеется ряд нюансов.
Современное индустриальное общество ориентировано на либеральные ценности, среди которых
выделяется отдельно свобода информации. Под
свободой информации реально следует понимать
право личности на получение любой информации,
прямо не ориентирующей её (в виде призывов или
рекламы) на преступную деятельность. Под свобо198

дой информации для значительного числа людей
реально понимается, прежде всего, получение информации, в лучшем случае спорной с позиции морали и нравственности, в худшем – противоречащей им.
Неудивительно, что, прикрываясь свободой информации, в доступ обывателям представляется информация и о преступлениях террористической
направленности, но не с точки зрения их критики, а с
позиции скрытой рекламы.
Прежде всего, фигура «бунтующего преступника»
(которая является одновременно реальной и социально сконструированной) может быть даже соотносима
с дилеммой «тварь я дрожащая или право имею»,
очень популярной среди лиц, формирующих ту самую
основу террористических движений, которую исследователи называют «группа пассивной поддержки
терроризма» [2. С. 90].
Современная массовая культура, прежде всего зарубежная, давно сформировала отдельную нишу, посвященную преступлениям террористической направленности с четко обозначенными областями, такими как:
 Специальные издания вроде журнала «Убийство
может быть забавой».
 Сайты в сети Интернет и отдельные интернетсообщества. Так, например, отдельные рубрики сайта
«Интернет-архив преступности» (Internet Crime
Archives. URL: http://www.mayhem.net/Crime/arch
ives.html) однозначно ориентированы на формирование у посетителя асоциальной установки.
 Настольные игры. В качестве примера приведем
появившуюся в продаже в начале XXI в. настольную
игру под названием «War on Terror» от фирмы
TerrorBull Games. Начало партии в War on Terror напоминает самую известную игру про захват территории –
Risk: игроки, представляющие мировые империи, аннексируют новые земли, строят города и наращивают
военную мощь. Затем происходит неизбежное: интересы империй пересекаются в ключевых, богатых
нефтью, регионах и начинаются первые вооруженные
конфликты. На этом этапе в игру вступает специальная
«ось зла», которая случайным образом превращает одну из империй в «злую» и снабжает ее мощными террористическими картами. Справедливости ради отметим, что на пространстве российских интернетресурсов мы нашли только настольные игры с выраженной антитеррористической направленностью.
 Открытки и коллекционные предметы.
 Комиксы. Комиксы выступают хоть и примитивной, но формой художественного произведения,
ориентированной на детей и на лиц, для которых
энергозатратно восприятие иных форм текстовой информации. Наглядным примером выступает комикс
«Террор. Террор. Террор».
 Художественные фильмы. Жанр «триллер» давно включил в себя «пугательные» истории противодействия главного героя группе террористов. К счастью, создание образа положительного террориста
для Голливуда пока не характерно, однако элементы
харизматичности отрицательного героя и некоторой
неоднозначности положительного в описываемых
фильмах присутствуют достаточно явно (смотрите,

например, Мюнхен (2005), Повелитель бури (2008),
Террорист (2008). Можно сказать, что мы находимся
на первой стадии формирования асоциальных установок у зрителя. В свое время замена образа отрицательного преступника на условно положительного
произошла в отношении серийных преступников. По
аналогичной схеме в рамках «окон Овертона» (алгоритма масштабной манипуляции общественным мнением) развивается ломка стереотипов в отношении
личности террориста сегодня.
Современная индустриальная цивилизация базируется на пропаганде корысти, насилия и безнравственности.
Незаметно именно эти три явления стали системообразующими для мировосприятия среднестатистического
обывателя. Информационный прессинг направлен на
запугивание обывателя, стимулирование его эгоистического начала, высмеивание ценностей коллективистского общества (образа идеальных родителей, учителей,
правоохранителей, правителей и пр.). Средства массовой
информации в своей деятельности пытаются воздействовать на элементы негативной природы человека,
делая невозможной политику реализации оптимального
баланса в воспитании [3. С. 288].
Практика пропаганды социально приемлемого
восприятия феномена преступлений террористической направленности в целях профилактики уже продемонстрировала эффективность отдельных направлений этой пропаганды:
 Замалчивание картины террористической активности, как показывает и советская и современная российская практика, в профилактическом плане достаточно эффективно, в отличие от профилактики иных
видов преступлений.
 Пропаганда, базирующаяся на составляющих
личности террористов, на природе их аморальности и
чуждости для нормального человека, как показывает
практика ряда европейских и североамериканских
стран, является неэффективной в силу неинтересности ее аргументов для обывателя.
 Наибольшая эффективность пропаганды, ориентированной на профилактику преступлений террористической направленности, достигается, когда речь
идет не о чуждости ценностей личности террориста
для нормального человека, а о неполноценности личности рассматриваемого вида преступников.
Эффективна антитеррористическая пропаганда,
опирающаяся на распространение информации
о негативной составляющей личности террориста,
о ее дефектности, неполноценности как психологической, так и биологической. Неполноценный
неудачник не может быть образом антигероя и злодея для обывателя, в том числе предрасположенным к террористической деятельности.
В силу сказанного становится понятным, что антикриминальная пропаганда террористической активности, которая в идеале должна быть стратегическим направлением профилактики рассматриваемого
вида преступности в условиях современного общества либеральных ценностей, реализована быть не
может, что актуализирует необходимость использования иных форм профилактики рассматриваемых
преступлений.

Вывод. Антитеррористическая пропаганда, сводящаяся к воспеванию общечеловеческих нравственных
ценностей, достаточно неэффективна. Антитеррористическая пропаганда, сводящаяся к высмеиванию
образа личности террориста как неудачника, обладает
профилактическим потенциалом выше среднего.
Виктимологическая профилактика
террористической активности
Виктимологический аспект преступности – крайне
проблемная исследовательская сфера. Результаты исследований отечественных криминологов в области
исследования жертв терроризма невелики. Не то чтобы не имеют ценности утверждения о том, что «виктимологическая профилактика терроризма – это
сложная и многоплановая деятельность, которая призвана обеспечить готовность противостоять терроризму на основе специальных мер воздействия на его
потенциальных жертв» [4. С. 29], «террористическая
виктимность – это объективная возможность или способность («предрасположенность») любого лица, в
том числе и юридического, стать непосредственной
или опосредованной жертвой терроризма или террористической деятельности» [5. С. 15] и т.п., скорее,
проблема в том, что, как правило, дальше поиска методологических основ исследования не идут. А ведь
можно утверждать, что именно виктимологический
аспект в конечном счете определяет понимание населением степени страдания пережитого жертвами террористического акта, а следовательно, часто определяет саму эффективность этого террористического
акта. Однако мало разработать правовые основы по
оказанию обязательной государственной социальной,
медицинской, психологической, правовой и иной защиты и помощи жертвам терроризма и террористической деятельности и реализовать их механизм на федеральном [6– 9] и региональном [10] уровнях. Необходимо определить адресный комплекс или хотя бы
вектор воздействия на жертв террористических актов
с целью виктимологической профилактики преступлений террористической направленности.
Адресность исключает общий подход, поэтому
виктимологическая профилактика должна быть ориентирована на отдельные группы жертв преступлений
террористической направленности. Использование
типологического подхода и есть реализация идеи адресности виктимологической профилактики.
Наиболее целесообразной типологией жертв
(Н.В. Ахмедшина, 2011) мы полагаем их деление на
случайных и закономерных жертв с различными формами виктимности. Под виктимностью следует понимать свойство лица, формируемое в процессе социализации и детерминирующее повышенную степень
вероятности претерпеть вред от преступных действий.
 Виктимность в форме дезадаптации у закономерных пассивных жертв выступает при наличии у
них нерациональных моделей поведения как результата особенностей воспитания либо переживаемого
психотравмирующего событие.
 Виктимность в форме анадаптации у закономерных пассивных жертв наблюдается в случае отсут199

ствия у них каких бы то ни было сценариев реагирования на криминальную ситуацию.
 Виктимность в форме легкомыслия наблюдается в
тех случаях, когда лицо, переоценивая свои способности по урегулированию криминальной ситуации, тем
не менее активно стимулирует ее возникновение и развитие, надеясь в любой момент по своему желанию
справиться с потенциальными негативными последствиями. Носитель этой виктимности ошибается в своей способности не допустить виктимную ситуацию.
 Виктимность в форме агрессии детерминирует
криминальную ситуацию путем активного (агрессивно-наступательного) воздействия на преступника,
осуществляемого без учета возможных последствий.
Носитель этой виктимности ошибается в своей способности выйти из криминальной ситуации без потерь
[11. С. 83–98].
На первый взгляд – так как террористический акт
направлен на неопределенный круг лиц, именно этим
создавая атмосферу страха – жертвы террористического акта в подавляющем большинстве своем относятся к группе случайных жертв. Профилактику случайной виктимности реализовывать трудно, так как ее
границы установить можно только крайне приблизительно. Но это только на первый взгляд.
Действительно, террористический акт направлен на
неопределенный круг лиц, но необходимо учитывать,
что во времени террористический акт может быть представлен совершенно несхожими стадиями, такими как:
 Стадия 1. Непосредственный террористический
акт – взрыв, поджог, затопление, начальная стадия
множественного убийства, захват заложников.
 Стадия 2. Развитие негативных последствий террористического акта – распространение обрушений от
взрыва, огня от пожара, ликвидация свидетелей массового убийства, взаимодействие террористов с заложниками.
На второй стадии уже можно говорить о закономерных жертвах последствий террористического акта,
а значит, и о полноценной виктимологической профилактике террористической активности.
Виктимность в форме анадаптации в целом и случайная виктимность преодолевается информированием широкого круга лиц о наиболее выгодных и безопасных линиях поведения при пребывании в условиях непосредственной террористической угрозы. Государственные службы и работодатели должны обеспечить прохождение широким кругом лиц курсов повышения квалификации, направленных на преодоление
или снижение виктимологических рисков в случае
совершения террористического акта. Вот пример корпоративного задания для тематических антитеррористических курсов повышения квалификации: «Обучение действиям в рамках защиты от терроризма должно быть адресовано всем участникам на всех уровнях
участия, поскольку эти люди являются членами скоординированного подразделения, в котором требуется
командная работа. Фонд командной координации –
это полное понимание индивидуальных заданий. Обучение поисковых команд может осуществляться без
привлечения помощи специалистов; однако органы
полиции, а также специализированные консультанты
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по вопросам безопасности могут оказывать помощь
или провести дополнительное обучение. Тренировочные занятия должны включать полное объяснение
плана действий как в теории, так и на практике, чтобы
обеспечить его эффективность» [2. С. 41].
Отметим, что, в силу некоторой консервативности
государственных органов, из-за свойственной им
инерции-вялости или нежелания меняться, развиваться или действовать, нежелание многих учреждений
принять более точную последовательность алгоритмов достижения цели является иллюстрацией этой
инерции [12. С. 23]. Следовательно, повышение квалификации в плане ликвидации и недопущения последствий террористических актов широкого круга
лиц должно инициативно исходить больше от общественных, чем от государственных организаций.
Отметим, что виктимность в форме анадаптации
преодолевается преимущественно простым информированием об эффективных моделях поведения в условиях террористической активности.
Виктимность в форме дезадаптации проистекает
из того, что имеющиеся модели поведения, как правило, из-за избыточной пассивности оказываются
неэффективными в условиях террористического акта.
Пусть учения, проводимые МЧС в нашей стране, и
раздражают обывателей, но их бесспорную ценность
могут подтвердить участники этих учений, сравнивающие эвакуацию из учреждения в первый раз и, скажем, в раз четвертый.
Навыки покидания опасного здания, в котором
происходит чрезвычайное происшествие, алгоритм
поведения под завалами, правила безопасности при
обнаружении подозрительного предмета, правила поведения при химической и гидродинамической аварии,
правила безопасного поведения в толпе, испытывающей страх, традиционно выступают целью преодоления виктимности в форме дезадаптации, а знания этих
алгоритмов – виктимности в форме анадаптации.
Отметим, что виктимность в форме дезадаптации
преодолевается преимущественно многократными
повторениями в рамках учений, действий, направленных на минимизацию последствий террористической
активности.
Виктимность в форме легкомыслия также свойственна преступлениям террористической направленности и проистекает, как правило, из двух ситуаций:
 Ситуации игнорирования правил безопасности
первичного осмотра места происшествия, а именно
игнорирования того обстоятельства, что «…сцена
преступления может содержать вторичные взрывные устройства, установленные специально для
того, чтобы уничтожать работников правоохранительных органов» [13. С. 16]. Каноническим примером выступает террористический акт, приведший к
крушению скоростного фирменного поезда № 166
«Невский экспресс», следовавшего по маршруту
Москва–Санкт-Петербург 27 ноября 2009 г. Второй
взрыв произошел через 15 часов 30 минут. В непосредственной близости от второго взрыва находился председатель следственного комитета при прокуратуре, руководитель главного управления криминалистики следственного комитета, руководи-

тель Московского межрегионального следственного
управления на транспорте и другие сотрудники
следственного комитета. По счастливой случайности перечисленные лица, нарушившие правила безопасности, не погибли.
 Ситуации игнорирования здравого смысла в силу
желания получить больше информации о происходящем террористическом акте. Лица, желающие наблюдать происходящую картину террористического акта
легко могут пополнить в списки его жертв – демонстрируя наличие виктимности в форме легкомыслия в
чистом виде. То же самое касается жертв захвата заложников, активно разглядывающих террористов и
пытающихся наладить с ними психологический контакт, не имея на то ни сформированных навыков ведения переговоров с террористами, ни даже общих
познаний в экстремальной психологии.
Виктимность в форме агрессии наблюдается при
попытке активно противостоять террористам. Так, во
время террористического акта на Мюнхенской Олимпиаде 5 сентября 1872 г. представитель команды Израиля М. Вайнберг вступил в схватку с террористами,
но, получив огнестрельное ранение, был нейтрализован, впоследствии раненый М. Вайнберг снова напал
на террористов, дав возможность одному из заложников сбежать. М. Вайнберг нокаутировал одного из
террористов и нанес ножевое повреждение другому
ножом, после чего был террористами убит.
Не менее характерный случай произошел при захвате пассажирского самолета Ан-24Б рейса № 244
15 октября 1970 г. В ответ на усилия противодействия
со стороны экипажа террористами было сделано более двух десятков выстрелов, убита бортпроводница,
ранены командир экипажа, штурман и бортмеханик.
Агрессивная виктимность может быть и залогом
успешного противодействия террористам, примером
чего могут выступить действия Э. Бахшиняна, в результате героических действий которого 10 сентября
1961 г. была сорвана попытка захвата самолета Як-12М
рейса № 44 348 Ереван–Ехегнадзор. Самолет разбился
около города Еревана, при этом погиб один из угонщиков, а остальные были схвачены и осуждены.
Мы рассмотрели пусть и единичные случаи
успешного сопротивления террористам, но встречающиеся в практике подобные противодействия
случаются нечасто. В основном агрессивная виктимность проявляется в попытках прямого неподчинения террористам, критике их поведения в их
присутствии. Неудивительно, что одной из наиболее известных рекомендаций взаимодействия гражданских лиц с террористами является рекомендация
избегать конфликта, недопускать провокации, которые видятся террористами, находящимся в состоянии эмоционального взвода, почти в каждом активном поведенческом акте жертвы.
В целом же агрессивная виктимность для преступлений террористической направленности не свойственна.
В завершение отметим, что виктимологическая
профилактика
преступлений
террористической
направленности – это экономичный и эффективный
комплекс приемов противодействия террористической активности.

Вывод. Виктимологическая профилактика наиболее эффективна на групповом уровне, базирующемся
на типологии жертв выраженной прикладной направленности.
Разработка планов противодействия
террористической активности
на гражданских объектах
Рассматриваемая разработка планов противодействия террористической активности, в том числе стратегических, представляет из себя деятельность,
направленную на планирование предотвращения террористического акта, и деятельность по ликвидации
его последствий, если теракт произошел. «Планирование предстоящего инцидента предполагает подготовку
в надежде, что событие никогда не произойдет. Планирование включает сбор информации, анализ рисков,
организацию, обучение, определение логистических
потребностей и получение необходимых материалов и
оборудования. Последующая деятельность должна
включать все, что необходимо для оказания помощи
представителям уполномоченных органов при расследовании инцидента, а также в восстановлении до состояния, в котором будут возобновлен нормальный
режим функционирования» [2. С. 34]. Познавательной
основой разработки данных планов должен являться
синтез двух ключевых элементов природы познания –
интуиции и опыта [14. С. 103].
Отдельно отметим, что планы противодействия
террористической активности в настоящее время
должны быть разработаны, к примеру, еще на стадии
проектирования, если речь идет о планировании противодействия террористической активности посредством уменьшения вреда от нее. Так, «Проектировщик или аналитик должен дать разумную оценку действия различных по типу систем оружия, которые
могли бы быть применены к рассматриваемой структуре. Рассмотрение разрушительного потенциала военных боеприпасов важно не только для проектирования защитных сооружений военного типа, но и для
гражданских объектов, так как многие самодельные
взрывные устройства (СВУ) есть либо украденное,
либо брошенное оружие» [15. С. 41].
Хотя «основное внимание здесь уделяется неядерным взрывным устройствам, типичным для террористической деятельности» [15. С. 50], в настоящее время это можно признать недостаточным. Так, например, некоторые отечественные исследователи уже
опубликовали результаты анализа, которые четко говорят, что «имеется полное основание считать, что
акты терроризма на уральских ядерных объектах возможны» [16. С. 202].
Вывод. Планы противодействия террористической
активности на уровне инструкций, схем, проводимых
тренингов и семинаров должны стать обязательной
структурной частью документооборота предприятий,
организаций и учреждений.
Практика контроля общественных организаций
Антитеррористическая политика, выражающаяся
как «никаких уступок и сделок с террористами»
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[2. С. 23], не исключает эффективных методов воздействия на общественные организации с выраженным радикальным потенциалом.
«Относительно простая тактика при сборе информации о группах, которые могут вызвать проблемы в
будущем, – это отслеживание писем-протестов от связанных с ними лиц. Почти каждая радикальная группа
в пределах и за пределами США начала свою деятельность в качестве заинтересованной гражданской
организации, которая впоследствии была радикализирована или породила выделившиеся радикальные
группы» [2. С. 37].
Для нашей страны учет протестного потенциала
общественных организаций также крайне значим, но
имеет свою специфику. Значительное количество политически активных организаций имеют выраженную
национальную природу землячеств, центров национальной культуры и национальной истории.
«С позиции контрразведывательной работы надо
реально осознавать и то, что в любой момент эти организации могут стать базой для тех экстремистски
настроенных лиц, которые могут сюда приехать, и на
их базе обосноваться и вынашивать планы совершения тех или иных терактов» [16. С. 220].
Гипотетически мы можем рассмотреть некоторые
приемы эффективного контроля рассматриваемых
радикальных организаций с выраженным террористическим потенциалом. Например, эффективно противопоставить интересы одних радикальных групп другим, вызывав тем самым конфликт между ними. Сами
по себе радикальные группы – это сообщества, скорее, «беспокойных», а не «идейных», поэтому
направленность негативной энергии на такие же
группы отвлекает их от более социально опасной деятельности, например террористической. При организации противостояния необходимо учитывать актуальность ограниченного конфликта между радикалами, что исключается при противоположности точек
зрения. Так, крайне сложно погасить возникший конфликт между двумя религиозными общественными
объединениями, например между христианами и мусульманами. Гораздо менее энергозатратно урегулировать избыточно разгоревшийся конфликт между
теми же мусульманами или христианами, с одной
стороны, и политическими экстремистами, неважно –
патриотической или либеральной направленности, с
другой.
Крайне перспективно проведение нагнетания
напряжения между криминальным сообществом и
представителями радикальных групп. Так, проведение дополнительных сверх обычного лимита оперативных мероприятий (обыски, задержания, выявление притонов, пресечение активности мелких и
средних по размеру каналов наркотрафика) после
совершенного в регионе террористического акта
или акции протеста радикальных организаций
включит механизм эскалации конфликта между
рассматриваемыми сторонами. Учитывая же более
высокий организационный и кадровый потенциал
криминального сообщества по сравнению с группами радикальных девиантов, мы, провоцируя эскалацию с легко прогнозируемым результатом по202

беды криминалитета, тем самым задействуем весьма эффективный механизм контроля террористической активности в регионе.
Без сомнения, приведенные методы крайне спорны с
этической точки зрения, однако их эффективность, возможно, предопределит их задействование в пресечение
террористической активности, пополняя перечень
средств профилактики преступлений террористической
направленности. Проблему реализации этих методов мы
видим не в природе этичности, а в высоких требованиях
к политической воле власти и высокому профессиональному уровню работников МВД и ФСБ России.
Вывод: Практика контроля общественных организаций должна быть направлена на правильную
направленность как положительной, так и деструктивной энергии их участников.
Система контроля населения и система
финансовых санкций для лиц, причастных
к террористической деятельности
Вероятно, рассматриваемый вектор профилактики
преступлений террористической направленности
наиболее спорен. Идея рассматриваемого вида профилактики сводится к тому, что, желая безопасности,
гражданин должен пожертвовать частичкой свободы.
Приведем в качестве примера четыре законодательных акта разных государств.
 США. USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required
to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) – «Патриотический акт» («Акт «О сплочении и укреплении
Америки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму» 2001») от октября 2001 г. Закон, в
котором в целях необходимости борьбы с терроризмом ряд спецслужб наделяются широкими возможностями по слежке за гражданами США, реализуя мероприятия по подслушиванию и электронной слежке.
Действовал до июня 2015 г.
 Великобритания. Investigatory Powers Act – «Акт
о полномочиях следствия» от ноября 2016 г. Закон, в
котором в целях необходимости борьбы с терроризмом ряд спецслужб наделяются широкими возможностями по слежке за подданными Великобритании, в
том числе правом взламывать телефоны и компьютеры, массово собирать персональные данные и т.п.
Провайдеры страны должны с 2017 г. собирать списки посещенных пользователями сайтов и хранить их в
течение года, предоставляя правоохранительным органам доступ к данным.
 Российская Федерация. Пакет Яровой – Озерова – Федеральный закон от 6.07.2016 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
и Федеральный закон от 6.07.2016 г. № 375-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления допол-

нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Закон, в котором в целях необходимости борьбы с терроризмом
устанавливается запрет на использование несертифицированных средств кодирования. Операторы мобильной связи страны должны с 2018 г. хранить информацию о фактах приема, передачи и содержимое
голосовой информации, а также сообщения (от полугода до трех лет), естественно, обеспечив правоохранительным органам доступ к данным.
 Китайская народная республика. Закон о кибербезопасности КНР, принятый в октябре 2016 г., детально прописавший государственную политику,
направленную на
безопасность интернет-пространства за счет его анонимности. Пожалуй, это
единственный закон, который не только вводит слежку за гражданами, но и предоставляет им защиту от
потери виртуальной информации, к тому же предоставляя защиту внутреннему IT-сектору Китая от
иных государств.
Отдельно отметим эффективную в профилактическом аспекте деятельность Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг),
которая в рамках исполнения пп. 2.1 и 2.2 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организует деятельность по
блокированию банковских счетов граждан и организаций, причастных к террористической деятельности. Напомним, что для внесения лица в список
террористов достаточно (приведем для краткости
только два пункта):
 процессуального решения о признании лица
подозреваемым в совершении хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1,
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280,
282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 постановления следователя о привлечении лица
в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1,
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282,
282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Вывод. Система контроля населения и система
финансовых санкций в адрес лиц, причастных к
террористической деятельности, – объективные
реалии сегодняшнего дня, найденный баланс между
свободой и безопасностью.
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The article reveals a set of problems in the prevention of terrorist activity – one of the systemic threats of modern civilization.
The range of problems affects the methodological, criminological, criminal procedural, technical and forensic, cultural and psychological aspects. The result of the study was an elaborated list of areas for the prevention of crimes of a terrorist nature affecting most
scientific areas of legal knowledge. In the study, the following general scientific methods were used: analysis, synthesis, system
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structural. In the conducted research, the following specific scientific methods were used: biographical analysis, statistical analysis,
comparative historical, expert assessment. Prevention of terrorist activity of crimes can be represented by a set of measures aimed at
solving the problem in question, namely: the use of special algorithms for recording and analyzing information about the aggressive
behavior of citizens using trust services; anti-criminal propaganda of terrorist crimes; victimological prevention of terrorist activity;
developing plans to counter terrorist activity in civilian objects; the practice of control of public organizations; the system of population control and the system of financial sanctions for those involved in terrorist activities. The following conclusions are made in the
work. (1) The use of special algorithms for fixing and analyzing information about the aggressive behavior of citizens with the help
of trust services can be considered universal. (2) Antiterrorist propaganda, which is reduced to chanting universal moral values, is
rather ineffective. Antiterrorist propaganda, which is reduced to mocking the image of a terrorist as a loser, has a preventive potential
above average. (3) Victimological prevention is most effective at the group level, based on the typology of victims of a pronounced
applied orientation. (4) Plans to counter terrorist activity at the level of instructions, schemes of training and seminars conducted
should become an indispensable structural part of the documents of workflow of enterprises, organizations and institutions. (5) The
practice of control of public organizations should be directed to the proper chanelling of both positive and destructive energy of their
members. (6) The system of population control and the system of financial sanctions for those involved in terrorist activities are the
objective realities of today, the balance found between freedom and security.
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Г.А. Варданян
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В СИСТЕМЕ ТИПИЧНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ТЕНЕВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА:
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Изложено авторское определение понятия преступлений в сфере теневого фармацевтического рынка, конкретизированы
виды деяний, относящихся к заявленной категории. Это явилось теоретико-методологической предпосылкой для исследования проблем, сопутствующих проведению осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере теневого фармацевтического рынка, тактико-криминалистический потенциал которого используется не в полной мере. Представлены
рекомендации по повышению роли осмотра места происшествия в системе следственных действий, осуществляемых по
делам об указанной категории преступлений.
Ключевые слова: уголовные дела; преступление; следователь; осмотр; обследование; место происшествия; лекарственные
средства; медицинские изделия; биодобавки; фармацевтические препараты; фальсифицированные, недоброкачественные
препараты; предметы.

Современные тенденции преступности свидетельствуют о том, что борьба с распространением фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий, биодобавок продолжает оставаться актуальным и злободневным явлением, продуцирующим целый комплекс проблем теоретического и практического характера [1; 2. С. 67–73; 3. С. 2–4]. Данное явление давно перестало являться редкостью, постепенно превратившись в разновидность хорошо организованного криминального бизнеса. Не случайно в последние годы научная общественность стала регулярно посвящать свои труды исследованию различных
направлений отмеченной сравнительно новой проблемы. Реагируя на запросы правоприменительной
практики, в недрах криминалистической методики
традиционно продолжают формироваться комплексы
соответствующих методико-криминалистических рекомендаций [4. С. 23–35; 5. С. 7–13; 6. С. 105–108; 7.
С. 49–50]. Присоединившись к исследованию многогранной проблемы борьбы с криминальным фармацевтическим бизнесом, в аспекте разработки частной
криминалистической методики расследования этих
преступлений, мы сочли целесообразным, на основе
систематизации криминалистически значимых признаков данных деяний [8. С. 5–10], сформулировать
их авторское определение – «преступления в сфере
теневого фармацевтического рынка». Под преступлениями в сфере теневого фармацевтического рынка
нами понимаются преступления, связанные с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий или биологически активных добавок.
Как известно, Федеральным законом РФ от
31.12.2014 № 532-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 235.1 (незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий), 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных
и незарегистрированных лекарственных средств, ме-

дицинских и оборот фальсифицированных биологических добавок), 327.2 (изготовление, сбыт акцизных
марок, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование), чем, наконец, криминализировал непосредственно данную разновидность противоправной деятельности.
Указанная группа деяний характеризуется наличием общих черт, обусловливающих целесообразность
их рассмотрения в рамках единой криминалистической методики. Прежде всего, объединяет их наличие
у субъектов преступления специфической цели, заключающейся в бесперебойном, длительном, сверхприбыльном участии в фармацевтическом бизнесе, с
грубым нарушением существующих правил, стандартов, технологий. Помимо указанных деяний, к преступлениям в сфере теневого фармацевтического
рынка могут относиться и иные деяния, совершаемые
в совокупности с обозначенными выше составами,
либо без таковой (например, ст. 171, 180, 201, 204
УК РФ и др.). Системообразующим криминалистически значимым критерием для преступлений указанной
группы, важным с точки зрения формирования частной криминалистической методики, на наш взгляд,
выступает предмет преступного посягательства, а
именно: лекарственные средства, медицинские изделия, биодобавки, являющиеся фальсифицированными, недоброкачественными либо незарегистрированными, а равно произведенными вопреки отсутствию
лицензии или разрешения.
Признавая наличие множества взаимосвязанных и
разноуровневых проблем, способствующих формированию частной криминалистической методики расследования названных деяний, в настоящей статье
обратим внимание на вопросы, актуализированные
правоприменительной практикой при осуществлении
осмотра места происшествия.
Анализ материалов уголовных дел о преступлениях
указанной категории позволил сделать вывод о преобладании в системе доказательств показаний различных
лиц (преимущественно, свидетелей), что характерно и
для уголовных дел о многих других преступлениях
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[9. С. 130–134; 10; 11. С. 55–58]. Однако общеизвестно,
что такое доказательство не отличается надежностью и
стабильностью, поскольку содержание показаний нередко может меняться, – как в результате непроизвольного забывания информации с течением времени, так и
под воздействием заинтересованных лиц. При расследовании данных деяний не являются редкостью случаи
оказания противодействия расследованию, что связано
с вовлечением в криминальный фармацевтический
бизнес организованных групп и преступных организаций, лидеры которых стремятся не только избежать
уголовной ответственности и разоблачения, но и продолжать получать сверхприбыль от дальнейшего осуществления незаконной экономической деятельности.
Указанные факторы настоятельно требуют от следователей более активно обращаться к арсеналу тактикокриминалистических и методико-криминалистических
средств невербальной природы, в меньшей степени
подверженных субъективизму и свободных от колебаний эмоционального восприятия участников данных
следственных действий.
В системе следственных действий [12] высокоинформативное значение придается различным видам осмотра. Не случайно криминалистика регулярно продолжает пополняться интересными научными разработками, посвященными повышению
результативности указанного следственного действия [13. С. 16–21]. Однако анализ эмпирических
источников о преступлениях в сфере теневого фармацевтического рынка позволил сделать вывод
о том,
что
довольно
богатый
тактикокриминалистический потенциал следственного
осмотра используется не в полной мере. В криминалистической литературе термин «осмотр» («следственный осмотр») употребляется как собирательное понятие, объединяющее в себе группу следственных действий, обладающих единой тактикокриминалистической сущностью: осмотр места
происшествия, осмотр предметов и документов,
осмотр помещений, не являющихся местом происшествия и др. Тактико-криминалистической сущностью следственного осмотра выступают непосредственное визуальное восприятие и обнаружение
следов и иных сведений, указывающих на обстоятельства преступления, а также различных объектов, имеющих значение для доказывания: их признаков и свойств, состояния и взаиморасположения.
Обнаружение следов, сведений, предметов и документов сопровождается их фиксацией и изъятием с
соблюдением технико-криминалистических правил
к упаковке и хранению, обеспечивающих несомненность их происхождения, исключающих повреждение или утрату.
Анализ уголовных дел о преступлениях в сфере
теневого фармацевтического рынка позволил констатировать, что в 100% изученных уголовных дел осуществлялся осмотр предметов и документов. Однако
осмотр места происшествия производился далеко не
по каждому делу.
Обычно осмотр места происшествия назначался в
определенных следственных ситуациях, а именно ситуациях тактического риска, требующих задержания с
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поличным субъектов, заподозренных в подпольном
производстве или оптовом сбыте фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий
или биодобавок. В данных ситуациях местом осмотра
места происшествия выступали квартира, частное
домовладение, бытовое строение, гараж, сарай и т.п.
Не умаляя значимости осуществления визуального
обследования мест происшествия в указанных следственных ситуациях, отметим, что выбор следователями осмотра места происшествия как средства процессуального и тактического реагирования заметно
сокращается при расследовании деяний в сфере теневого фармацевтического рынка, в случае их совершения в пределах территории официально функционирующей фармацевтической организации. Например,
если организация осуществляет фармацевтическую
деятельность в соответствии с учредительными и
иными правоустанавливающими документами, но при
этом не обладает лицензией на производство конкретных видов лекарственных средств или медицинских изделий. Причина данного явления, как нам
представляется, заключается в том, что следователи в
качестве приоритетной видят экономическую сторону
конфликта с законом, смещая свое внимание на характер и размер имущественного вреда (реже вреда
деловой репутации), причиненного правообладателям.
Однако не следует забывать не меньшую значимость установления взаимосвязи между нарушениями
технологий производства, хранения, транспортировки
фармпрепаратов и тяжкими последствиями в виде
причинения вреда здоровью потребителей; установления причастности конкретных сотрудников фармпредприятия к подпольному бизнесу и т.д. Так, при
расследовании уголовных дел данной категории в
качестве потерпевших чаще всего проходят юридические лица – правообладатели. Однако конечные потребители фальсификатов – физические лица, здоровью которых причинен вред, до сих пор во многих
случаях оказываются за рамками уголовного судопроизводства, так и оставшись наедине с нарушенными правами и законными интересами.
В юридической литературе осмотр места происшествия общепризнанно относится к категории первоначальных [14] (в том числе неотложных) следственных действий, промедление с которым предопределяет риск утраты доказательственной информации. Однако правоприменительная практика расследования преступлений в сфере теневого фармацевтического рынка свидетельствует о том, что данное
общее тактическое условие выполняется преимущественно в случаях реализации тактической операции
по задержанию с поличным участников противоправной сделки, контролируемой сотрудниками правоохранительных органов. В иных случаях происходит
либо вовсе отказ от данного следственного действия,
либо оно проводится, скорее, формально. Соответственно, роль полученного таким образом доказательства в системе изобличающих доказательств по уголовному делу минимальна.
Вместе с тем своевременно, тщательно и качественно проведенный осмотр места происшествия

(объектом которого может являться не только жилище или бытовое помещение, но и участок территории
фармацевтической организации) позволяет внести
посильный вклад в разрешение многих задач, стоящих перед расследованием данных деяний, в том числе ликвидировать пробелы в доказательственной базе
по делу.
Итак, осмотр места происшествия в процессе расследования преступлений в сфере теневого фармацевтического рынка по общему правилу необходимо
проводить в безотлагательном режиме, независимо от
разновидности осматриваемой территории. Исключением являются ситуации, когда осмотр места происшествия является элементом тактической комбинации
[15. С. 95–99], и выбор момента проведения осмотра
зависит от результатов иных мероприятий, входящих
в данную комбинацию.
В процессе осмотра места происшествия по делам
о преступлениях указанной категории, наряду с установлением обстоятельств, известных, исходя из общих тактико-криминалистических рекомендаций,
необходимо сосредоточить внимание на выявлении
следующих особенностей:
– соответствие внешних габаритов потребительской тары препаратов одного наименования (форма,
размер, качественность упаковки);
– соответствие внешних признаков потребительской тары препаратов одного наименования (материал
изготовления, изображения, цветовая гамма);
– характеристика надписей и изображений на упаковке или препарате: особенности красителя, которым
нанесены изображения и надписи, способ нанесения,
четкость отображения, содержание изображений и
знаковой информации, шрифт, указывающий серию,
дату производства, срок годности; идентичность для
препаратов одного наименования; соответствие информации о дате производства, расфасовки, срокам
годности – на упаковке и флаконе, блистере и т.п.;
– особенности крепления этикетки (например,
низкое качество приклеивания к флакону, с существенными отличиями от стандартов);
– внешний вид и состояние таблеток или капсул в
препарате (например, разрушение отдельных таблеток, прилипание к блистеру);
– отсутствие на этикетке различных сведений о
препарате, содержащихся на подлинных препаратах
этого же наименования и т.д.
Одной из общих тактико-криминалистических рекомендаций, способствующих повышению эффективности расследования, традиционно выступает более
интенсивное обращение к различным формам использования специальных знаний, включая участие специалиста в проведении различных следственных действий [16. С. 38–41; 17. С. 274–277; 18. С. 47–51].

Тщательный осмотр фармпродукции, вызывающей
сомнения в подлинности либо выступающей предметом сделок, совершенных с нарушением действующего законодательства, возможен при условии участия в
следственном действии специалиста-фармацевта. Это,
к сожалению, не всегда учитывается на практике.
Кроме того, приглашая фармацевта, необходимо проверить кандидатуру данного лица на предмет отсутствия обстоятельств, выступающих поводом для его
отвода (все-таки фармацевтический бизнес включает
определенный круг лиц, знакомых между собой,
находящихся в отношениях делового сотрудничества,
что не исключает наличие между ними различных
социально значимых связей).
Представляется, что залогом высокой результативности данного следственного действия также выступает сочетание визуального обследования обстоятельств и обстановки места происшествия, находящихся на нем следов, предметов, документов, иных
объектов, с применением необходимых техникокриминалистических средств – обнаружения, фиксации, изъятия объектов. Это актуализирует действенность универсальной криминалистической рекомендации о потребности в участии специалистакриминалиста. Однако на практике субъектами расследования зачастую приоритетное внимание уделяется выявлению обстоятельств экономического характера, что способствует некоторой односторонности в расследовании, проявляющейся, в частности, в
виде
отказа
от
приглашения
специалистакриминалиста и как следствие – в виде упущений в
выявлении так называемых традиционных криминалистических следов, рассматриваемых в рамках
криминалистической трасологии. Вместе с тем следы пальцев рук, ладонной поверхности, обуви, иные
следы-отображения позволяют, наряду с идентификацией или установлением групповой принадлежности, сделать вывод об организованном характере
преступной деятельности, причастности к ней конкретных лиц, наличию у них определенных профессиональных навыков, их роли в преступном формировании и т.п.
Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что
следственная практика расследования преступлений в
сфере теневого фармацевтического рынка не свободна
от допущения типичных недочетов и упущений, в том
числе касательно проведения осмотра места происшествия. В настоящей статье, на основе изучения специфики правоприменительной практики и с учетом
современного уровня развития науки криминалистики, представлен комплекс рекомендаций по повышению роли осмотра места происшествия в системе доказательств по уголовным делам о преступлениях в
сфере теневого фармацевтического рынка.
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INCIDENT SCENE INVESTIGATION IN THE SYSTEM OF TYPICAL INVESTIGATIVE ACTIONS CARRIED OUT IN
CRIMINAL CASES ON CRIMES IN THE SHADOW PHARMACEUTICAL MARKET: ISSUES OF INCREASING ITS
EFFICIENCY
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The author considers the problem of improving the effectiveness of the investigation of crimes related to the production and distribution of counterfeit, substandard, unregistered drugs, medical devices, dietary supplements, an essential aspect of which is the
appeal to the tactical and forensic potential of the incident scene investigation. The study was conducted using empirical material,
including 152 criminal cases on crimes regulated by Articles 235.1, 238.1, 327.2 of the Criminal Code of the Russian Federation and
other interrelated criminal law standards, as well as the aggregate of general scientific and specific scientific methods of scientific
knowledge: systemic and structural, formal logical, comparative legal, inductive, deductive, etc. The study established that the acts of
the designated group are characterized by common features contributing to the appropriateness of their consideration in the framework of the common forensic techniques. Therefore, in order to systematize the developed methodological and forensic recommendations, the author proposes her own term for the group of these attacks – “crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market”, and gives its definition. This was a theoretical and methodological prerequisite for the direct study of problems associated with
the investigation of the scene in cases of crimes in the field of the shadow pharmaceutical market. The results of the empirical analysis led to a conclusion that the tactical and forensic potential of the investigative examination is not fully used. The evidence system
is dominated by evidence that does not establish all the circumstances included in the subject of proof. There is often an unjustified
refusal to investigate the scene of an incident when committing acts within the territory of an officially functioning pharmaceutical
organization, for example, if the organization does not have a license to produce specific medicines. The connection of material evidence with the objective situation of the scene is poorly investigated, which inevitably contributes to gaps in the evidence base. The
importance of establishing the relationship between violations of technologies of production, storage, transportation of drugs and the
consequences in the form of harm to the health of consumers, etc. is underestimated. As a result of the study, the author presented
methodological and forensic recommendations that enhance the role of investigation of the scene in the evidence system in criminal
cases on the designated category of crimes. Along with the expansion of the idea of typical investigative situations that require
ivestigation of the scene, it is necessary to pay attention to the identification of the following features: compliance of dimensions and
other external signs of consumer packaging of drugs of the same name; compliance of information about the date of production,
packaging, expiration dates on the packaging and on the bottle, blister, etc.; features of the attachment of the label; appearance and
condition of pills in the product, etc. Fingerprints, footwear prints and other traces allow, along with the identification or establishing
group membership, concluding about organized criminal activities, about involvement of specific individuals, their role in the formation and possession of professional skills.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Рассматриваются различные классификации религиозных объединений в России. Определяются, какие из них относятся к
«базовому», а какие к «верхнему» уровню организационных правовых форм отправления культа. С конституционноправовой точки зрения анализируются отдельные права религиозных структур каждого уровня в Российской Федерации и
в зарубежных странах. Делается вывод о необходимости системного пересмотра законодательства в сфере свободы совести
и последовательной регламентации правового статуса каждого вида религиозных объединений.
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Введение
В конституционно-правовых исследованиях, наряду с активной разработкой проблемы правового статуса личности, весьма слабо изучены вопросы определения понятия и элементов правового статуса публично-правовых образований, общественных и религиозных объединений. Термин «правовой статус» поразному определяется различными авторами, является
весьма сложным и до сих пор спорным [1. С. 148; 2.
С. 97; 3. С. 359; 4. С. 174]. Неоднозначно трактуется и
элементный состав этой категории [5. С. 81; 6. С. 27;
29–30; 7. С. 84]. В этой связи хочется отметить диссертационную работу О.Н. Терехова, который на основе исследований Л.Д. Воеводина рассматривает
структуру правового статуса как совокупность ряда
элементов – правосубъектности, правовых принципов, прав, свобод и обязанностей, юридических гарантий их реализации и юридической ответственности [5. C. 81]. Л.Д. Воеводин же выделяет следующие
составляющие анализируемого понятия: гражданство;
правосубъектность, принципы, конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина, обязанности, гарантии [8. C. 31–32]. Однако представляется, что это чрезмерное и необоснованное расширение перечня элементов правового статуса личности.
Можно выделить ряд элементов (права, свободы и
обязанности), составляющих рассматриваемую категорию и признаваемых в качестве таковых большинством авторов (М.В. Баглай, Н.В. Витрук, Н.И. Матузов, В.В. Невинский, В.Д Перевалов). Н.В. Витрук
убедительно показывает, что «ядро, основу правового
положения личности составляет система юридических прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности в их единстве» [9. C. 32–33].
Для практики конституционного регулирования
важное значение имеет анализ элементов статуса религиозных объединений, в частности их прав, объем
которых позволяет говорить о пределах реализации
свободы совести в ее коллективных формах. Их перечень и конкретное правовое закрепление непосредственно связаны не только с объемом правового положения личности в конкретной стране, но и находят
отражение в реализуемой государственной политике.
Характеристика прав коллективных форм отправления культа коррелирует с государственно-церков210

ными отношениями и позволяет сделать вывод о векторе развития самого государства, ведь религиозные
объединения являются способом организации гражданского общества. Так, если религиозным объединениям предоставлены право поддержания международных связей, возможность иметь собственность,
осуществлять предпринимательскую деятельность,
организовывать учреждения, средства массовой информации, создавать политические партии, то это
является одним из свидетельств демократического
направления публичной политики, а также большой
вовлеченности религиозного населения в решение
общественно важных вопросов. Если же в стране действуют только разрешенные религии, культ отправляется в предварительно согласованных с органами государственной власти местах, тексты проповедей подлежат предварительному одобрению и т.д., то это
свидетельствует о высокой степени контроля государства за религиозными объединениями и воцерквленным населением, недемократическими тенденциями
государственного развития.
Вышеизложенное объясняет важность обращения
к проблеме объема и характеристики прав религиозных объединений как одного из важнейших элементов их правового статуса. Для правоприменительной
практики целесообразно использовать этот рычаг и
корректировать развитие государственной церковной
политики, оптимизируя ее под вызовы времени.
Классификация религиозных объединений
Объем права религиозных объединений непосредственно связан с их организационными формами деятельности, предусмотренными в конкретном государстве. Организационно-правовые формы могут быть
весьма различными: ими выступают или некоммерческие организации (объединения, ассоциации, трасты,
фонды, благотворительные организации), или специально предусмотренные организационные формы
(конфессиональные общины, религиозные организации, культовые ассоциации). Однако в зарубежной
практике в этом вопросе есть и общие тенденции, поэтому ученые выделяют группы государств в зависимости от особенностей правового положения религиозных обществ и требований, предъявляемых при их
регистрации [10. C. 13].

Весьма интересной и востребованной с практической точки зрения видится группировка организационно-правовых форм отправления культа американского ученого К. Дурхама [11. C. 3–14]. Он выделяет
«базовый уровень» (англ. base level entities), когда
законодательством предусматриваются организационные формы, которые могут быть использованы любой религиозной общиной, и «верхний уровень»
(англ. upper tier entities), который достижим при
определенных условиях. Обычно это государственная
церковь или организация ведущей конфессии. Базовой формой зачастую является некоммерческая организация (ассоциация), но иногда могут предусматриваться и специальные виды религиозных общин, как
это будет показано ниже. Вновь создаваемые религиозные общества базового уровня приобретают правомочия юридического лица, необходимые для осуществления своей деятельности.
В целом такой дифференцированный подход противоречит международным стандартам в области прав
человека, которые характеризуются равенством и недискриминационным отношением. Но он не будет
пересмотрен до тех пор, пока все религиозные объединения будут иметь доступ к базовому организационному уровню, достаточному для реализации своей
законной деятельности.
В России Федеральный закон от 26 сентября
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 05 февраля 2018 г.) (далее – Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях») различает религиозные
организации и религиозные группы. Никаких особых
требований, за исключением необходимости уведомления о начале деятельности, к порядку образования
последних легально не предусмотрено, и группы не
наделяются статусом юридического лица. В тоже
время, имея такой статус, религиозные организации
неоднородны в зависимости от закрепляемого за ними
объема прав. Если исходить из норм российского Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», то самый узкий правовой статус
предусмотрен для религиозных групп, более широкий
– для части местных религиозных организаций, и самый полный спектр прав гарантирован централизованным религиозным организациям. Дело в том, что
ч. 3 ст. 27 Федерального закона «О свободе совести и
о религиозных объединениях» оговаривает ряд ограничений в правах тех местных религиозных организаций, которые не входят в структуру централизованной
религиозной организации того же вероисповедания.
Это, в частности, касается права проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для
этих целей (ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»); права
создавать культурно-просветительские организации,
образовательные и другие организации, а также
учреждать средства массовой информации (ч. 2 ст. 18

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях») и некоторых других. Однако
возможность реализации данных прав необходима
для осуществления нормальной деятельности любой
коллективной формы отправления культа.
Поэтому в качестве базового уровня организационно правовых форм религиозных объединений в
России можно рассматривать местные религиозные
организации, не входящие в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, в течение десяти лет со дня их государственной регистрации. А в качестве верхнего уровня – централизованные религиозные организации; местные
религиозные организации, входящие в структуру централизованной; местные религиозные организации, не
входящие в структуру централизованной религиозной
организации того же вероисповедания, но действующие на территории России более десяти лет со дня их
государственной регистрации.
«Общие» права религиозных объединений
Переходя к анализу статуса религиозных объединений, нужно отметить, что, исходя из выделения
организационно-правовых форм «базового» и «верхнего» уровней, следует различать две группы прав,
которые, на наш взгляд, можно условно обозначить
как «общие» и «преференциальные». «Общими» правами наделяются все религиозные организации страны, обладающие статусом юридического лица, т.е.
и «базового», и «верхнего» уровней. В свою очередь,
«преференциальными» правами наделяются лишь
организации отдельных конфессий в силу закона
и / или заключенного с государством соглашения.
Следовательно, гарантированных только для религиозных организаций «верхнего» уровня.
Анализ законодательства позволяет выделить
ряд «общих» прав религиозных организаций, вытекающих из характера их деятельности. Во-первых,
это право действовать в соответствии со своими
внутренними установлениями, не противоречащими законодательству страны (Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Беларусь,
Литва, Россия, Словакия, Словения, Таджикистан и
пр.). Например, в Молдове согласно ст. 3, 15, 16
Закона 2007 г. [12] религиозные культы (религиозная структура со статусом юридического лица) самостоятельны, они создаются на основе собственных норм, убеждений и свободного волеизъявления
верующих в соответствии со своими учениями, канонами и традициями. Они осуществляют свою деятельность в соответствии со своими доктринальными, каноническими, моральными и дисциплинарными нормами, историческими и обрядовыми
традициями. В России в ч. 1 ст. 15 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» это право также предусматривается за
религиозными организациями. Однако, в отличие
от законодательства Молдовы, в РФ государство
лишь уважает внутренние установления религиозных организаций, при условии что они не противоречат действующему законодательству.
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Установления – это внутренние документы религиозных организаций, регламентирующие взаимоотношения их участников, определяющие порядок
функционирования религиозных организаций и т.п.
Содержание внутренних установлений религиозной
организации могут составлять: особенности регулирования трудовых отношений, обрядов и церемониала
и пр. Например, исходя из ч. 1 п. 4 Устава Русской
православной церкви (далее РПЦ) «церковь при уважении и соблюдении существующих в каждом государстве законов осуществляет свою деятельность на
основе: а) Священного Писания и Священного Предания; б) канонов и правил святых апостолов, святых
Вселенских и Поместных соборов и святых отцов; в)
постановлений своих Поместных и Архиерейских
соборов, Священного Синода и указов Патриарха
Московского и всея Руси; г) настоящего Устава» [13].
К внутренним установлениям РПЦ, помимо Устава,
можно отнести Основы социальной концепции РПЦ,
Концепцию миссионерской деятельности РПЦ, Положение о церковном суде РПЦ (Московского Патриархата), Положение о наградах РПЦ и пр.
Во-вторых, религиозные объединения таких стран,
как Австралия, Болгария, Ботсвана, Италия, Македония, Россия, Словения, Таджикистан, Узбекистан и
пр., вправе основывать и содержать культовые
здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного
почитания (паломничества). В Болгарии согласно
п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона 2002 г. [14] само право на свободу вероисповедания включает в том числе право создавать и содержать места богослужений или религиозных собраний. А потому оно может рассматриваться как индивидуальное, а не коллективное, принадлежащее не только религиозным организациям.
Религиозные организации России также обладают
этим правом. Однако данное положение претерпело
существенное изменение по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Согласно Закону
РСФСР № 267-1 основывать и содержать свободно
доступные места богослужений или религиозных собраний, а также места, почитаемые в той или иной
религии (места паломничества), были вправе все религиозные объединения (ст. 22). В п. 1 ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» данное право оставлено лишь за религиозными организациями. Реализация этого права
стала предметом рассмотрения Европейского суда по
правам человека (далее ЕСПЧ).
В-третьих, исходя из целей деятельности, религиозные организации вправе совершать религиозные
обряды, ритуалы и церемонии. Однако законодательно наряду с общими положениями может оговариваться проведение отдельных ритуалов. Например,
согласно ст. 21 Закона Кыргызской Республики
2008 г. допускается древний обряд мусульманства –
обрезание и освящение брака по мусульманскому
обычаю в мечети, в семье для мусульман, а также
крещение, венчание в церкви для христиан при заключении брака наряду с гражданской регистрацией.
А в ст. 21 Закона Таджикистана 2009 г. [15] специаль212

но оговорено право граждан Республики на совершение хаджа и умры, порядок совершения которых
определяется Правительством Республики Таджикистан.
В-четвертых, религиозные организации ряда стран
(Австралия, Болгария, Италия, Словения, Таджикистан, Узбекистан и пр.) вправе без особых ограничений производить, приобретать, экспортировать,
импортировать и распространять религиозную
литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и
иные предметы религиозного назначения. В РФ
в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также
учитывая взятые на себя международные обязательства (ст. 16.9, 16.10 Итогового документа Венской
встречи 1986 г.), религиозные организации также
пользуются этим правом. Они могут учреждать организации, издающие богослужебную литературу
и производящие предметы культового назначения.
Схожее право есть у религиозных организаций зарубежных стран. Однако зачастую в этой сфере устанавливаются ограничения. Например, Закон Республики Узбекистан 1998 г. [16] в ст. 19 закрепляет это
право только за центральными органами управления
религиозных организаций.
В-пятых, религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность как
непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций. В России в соответствии
со ст. 18 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» религиозные организации
обладают рассматриваемым правом. Нужно отметить,
что в Законе РСФСР № 267-1 такая деятельность рассматривалась в качестве одного из признаков исповедания и распространения веры и входила в понятие
религиозного объединения как неотъемлемый элемент
его определения (ст. 17). Религиозные организации
зарубежных стран также могут осуществлять благотворительную деятельность и милосердие (Узбекистан,
Беларусь, Кыргызстан, Литва и пр.).
В-шестых, религиозные организации также обладают рядом имущественных прав. Они могут обладать различным имуществом на праве собственности (Австралия, Албания, Армения, Болгария, Босния
и Герцеговина, Кыргызстан, Македония, Молдова,
Словакия, РФ, Таджикистан и др.) и вправе заниматься предпринимательской деятельностью для
реализации своих уставных целей (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Венгрия, Кыргызстан, Словения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Хорватия и др.).
В седьмых, учитывая современные реалии, тенденции международного сотрудничества и межконфессионального общения, нельзя не остановиться на правах религиозных организаций, которыми они
обладают в рамках международных связей и контактов. Во многих странах это право реализуется свободно. Например, в Армении, Боснии и Герцеговине,
Кыргызстане, Словении и пр. В России, в отличие от
ранее действовавшего Закона РСФСР № 267-1, ст. 20
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» исключает граждан (как и рели-

гиозные группы) из числа лиц, имеющих право на
групповой или индивидуальной основе устанавливать
и поддерживать прямые контакты с иностранными
организациями и гражданами. Сейчас только религиозные организации вправе самостоятельно поддерживать международные связи. Одной из их разновидностей является участие в международных религиозных
организациях. Например, РПЦ является членом Всемирного совета церквей с 1961 г., принимала участие
в создании и деятельности Конференции европейских
церквей, основанной в 1959 г., активно сотрудничает
с ООН.
Таким образом, «общие права», вытекают из характера деятельности любой религиозной организации, обладающей статусом юридического лица. По
содержанию они объективны, а их перечень в целом
идентичен в каждом государстве, что соответствует
характеру деятельности религиозных организаций.
Однако может предусматриваться различный уровень
детализации отдельных прав и объем устанавливаемых ограничений.
«Преференциальные» права
религиозных объединений
Количество «преференциальных» правомочий религиозных организаций значительно меньше «общих». Среди них можно рассматривать следующие. В
ряде стран закреплено право на регистрацию актов
гражданского состояния (Дания, Греция, Италия,
Хорватия). В подавляющем большинстве светских
государств, исходя из принципа отделения публичной
власти от духовной сферы, на религиозные объединения не возлагается исполнение отдельных государственных функций. В России сложилась именно такая
ситуация, и все акты гражданского состояния регистрируются государственными органами записи актов
гражданского состояния.
Еще одним правом является возможность использования института капелланства. В России капелланами называют только военных священников, но за
рубежом традиционно этот термин применяют к священнослужителям, осуществляющим свою деятельность в светских учреждениях: больницах, тюрьмах,
воинских частях, отделениях полиции, университетах
или частных часовнях. В России институт военных
капелланов, которым вводится должность по работе с
верующими военнослужащими, регулируется Положением Министерства обороны РФ по организации
работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил РФ от 24.01.2010 [17], а также Приказом
Министра обороны РФ от 12.10.2016 г. № 655 «Об
организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации» [18]. Однако перечень религий, по которым может вводиться должность по работе с верующими, легально не определен,
как не определено и количество верующих одной религии, при котором вводится соответствующая должность. Также не решен вопрос о необходимости создания должности в случае отсутствия в части верующих граждан. В то же время п. 6 указанного акта
предусматривает, что органы по работе с личным со-

ставом координируют взаимодействие органов военного управления с традиционными религиозными
объединениями Российской Федерации в отношении
реализации военнослужащими прав на свободу совести и вероисповедания. Хотя в федеральном законодательстве в целом и в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» термин
«традиционные религии» не используется.
Институт капелланства может применяться и к образовательной сфере. Рассматривая возможность участия священнослужителей в образовательном процессе, можно выделить два направления. Во-первых, это
право на создание частных духовных образовательных учреждений, в том числе профессионального религиозного образования для подготовки служителей и
религиозного персонала, во-вторых, соответствующее
религиозное образование в государственных школах.
В России согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
религиозные организации вправе в соответствии со
своими уставами и с законодательством Российской
Федерации создавать образовательные организации.
Поэтому данное право в России является общим.
Право на создание частных религиозных школ в
ряде стран ограничено. В Македонии могут быть организованы религиозные учреждения среднего и
высшего образования, но не начального. А на Кубе –
только высшего.
Немаловажен в данном контексте вопрос о преподавании религиозных дисциплин в светских учебных заведениях. В России действующее сейчас законодательство
предусматривает светский характер государственного
образования. Однако в Российской Федерации введен с
2010 г. курс «Основы религиозных культур и светской
этики», получивший неоднозначную оценку в научной
общественности как антиконституционный и направленный на воцерквление учащихся [19].
В зарубежном праве также неоднозначно решается
данный вопрос. При этом весьма важным является
наличие или отсутствие в данном государстве официальной церкви или религии. В ряде стран обучение
религии и этике является обязательным элементом
учебного процесса, как, например, это закреплено
в учебных планах школ Швейцарии, Финляндии, Ирландии, Польши, Чехии, Эстонии, Великобритании,
Египта, Бельгии, Греции, Турции, Соединенных Штатов, Бразилии. В ФРГ в соответствии со ст. 7 Основного Закона 1949 г. все школьное дело находится под
надзором государства. Здесь религиозное обучение
является в публичных школах обязательным предметом, за исключением неконфессиональных школ. Согласно ст. 24 разд. VI «Свобода религии и совести»
Конституции Турецкой Республики 1982 г. воспитание и обучение религии и этике осуществляется под
контролем и надзором государства.
В тех государствах, где законодательно закреплена
официальная церковь, религиозное образование и
воспитание в духе государственной религии является
обязательным (Великобритания, Норвегия). В 2007 г.
ЕСПЧ рассматривалось дело «Фольгере и другие против Норвегии» [20], в котором обжаловался отказ в
полном освобождении от изучения «Основ христиан213

ства, иных религий и философии» в государственных
начальных школах. Организаторы курса предполагали, что путем его преподавания можно обеспечить
обстановку открытости и приобретение всесторонних
знаний в школах. Однако сведения о христианстве
составляли значительную часть учебного плана по
сравнению с другим разделами. Также ЕСПЧ счел,
что система частичного освобождения способна подвергать родителей риску вынужденного раскрытия
подробностей своей личной жизни и повлечь дополнительные сложности дифференцированного обучения, что нарушит положения Конвенции.
Следующее правомочие – это возможность получения материальной помощи от государства, в том
числе налоговых и иных финансовых преференций.
Такая помощь может осуществляться в различных
формах: полное или частичное освобождение от уплаты налогов и сборов, предоставление возможности
пользоваться государственным и муниципальным
имуществом, государственные субсидии и финансирование отдельных религиозных объединений (ОАЭ,
Саудовская Аравия), финансирование религиозного
паломничества (Афганистан, Чад) и пр. Большое значение в этом вопросе имеет наличие или отсутствие
государственной церкви, занимающей априори преференциальное положение. Так, среди налоговых
льгот различают предоставляемую верующим возможность вычета благотворительных пожертвований
из общей суммы налогообложения; освобождение
церковной собственности от налогообложения; освобождение от налогов и сборов импортируемой и экспортируемой религиозной продукции и соответствующей коммерческой деятельности религиозных организаций. В Португалии РКЦ освобождена от уплаты
налогов, в отличие от Бенина, где эта преференция
предоставляется
всем
религиозным
группам.
В Албании договорами с отдельными деноминациями, помимо их официального признания, предусматривается освобождение от налогов и сборов. В ФРГ
согласно Основному закону религиозные общества,
являющиеся публично-правовыми корпорациями,
вправе взимать налог, который в среднем составляет
9% (за исключением земель Баден-Вюртемберг и Баварии, где он равен 8%) от подоходного налога верующих [21; 22. C. 643–668]. В Греции хотя и нет церковного налога, но государство почти в полном объеме обеспечивает финансирование господствующей
церкви – восточно-православной Церкви Христовой.
Оно платит жалование и пенсию служителям культа и
мирянам, работающим в церквях, оплачивает страховку монахам.
Другой формой помощи государства религиозным
объединениям является обеспечение возможности
пользоваться имуществом, находящимся в собственности государства (Албания, Болгария, Кыргызстан, Узбекистан, Украина и пр.), что может устанавливаться в качестве преференциального права.
Так, например, в Узбекистане религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и
имущество, предоставляемое им на договорных началах государственными органами. Им также могут передаваться объекты и предметы, являющиеся памят214

никами истории и культуры, земля для строительства
культовых зданий. В Албании одним из преимуществ
наличия договора с государством у религиозных организаций, помимо официального признания сообщества, является возможность реституции собственности в приоритетном порядке.
В России религиозным организациям, имеющим в
собственности здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти
земельные участки предоставляются в собственность
безвозмездно. Федеральный закон от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в п. 4 ст. 10
предоставляет еще одну льготу религиозным организациям – денежную. Исходя из этого дополнения, монастырь, например, имеющий земли сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции в постоянном (бессрочном)
пользовании, вправе получить ее в собственность
бесплатно в случаях, установленных законами субъектов РФ.
Кроме того, после принятия Федерального закона
от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» религиозным
организациям было передано множество объектов. В
частности, Исаакиевский собор, замок Георгиенбург,
Храм Рождества Христова в Черневе, Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, Храм Преображения Господня и сотни других объектов отошли в
собственность или безвозмездное пользование РПЦ.
Некоторые выводы
В России редакция Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 2015 г.
[23] вводит 2 уровня организационно-правовых форм
отправления культа. В зависимости от наличия статуса юридического лица, религиозные объединения делятся на религиозные организации и религиозные
группы. Так как последние не обладают статусом
юридического лица, то их нельзя рассматривать в качестве «базового» уровня религиозных объединений в
России. При этом законодатель неполно решил вопрос об объеме элементов правового статуса религиозных групп. В главе 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» закрепляются права и условия деятельности только религиозных организаций. Отдельной главы или хотя бы
статьи, регулирующей этот вопрос для религиозных
групп, нет. В отличие, например, от Федерального
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (ред. от 20.12.2017), который весьма
детально регулирует вопросы организации и деятельности зарегистрированных и нерегистрируемых общественных объединений. В случае же возникновения спорной ситуации в отношениях с религиозными
группами правоприменитель вынужден решать вопрос исходя из п. 3 ст. 7 Федерального закона «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях», регулирующего в целом их статус. Норма закрепляет право религиозные групп совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Круг их прав значительно
уже по сравнению с религиозными организациями, и
они не могут производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную
литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и
иные предметы религиозного назначения; устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного образования и др. Однако все перечисленное
является весьма характерной деятельностью в целом
для любого вида религиозных объединений. Более
того, как отмечает П.Н. Дозорцев, «отсутствие статуса
юридического лица не позволяет религиозным группам даже защищать свои права в суде, поскольку они
не вправе выступать истцом в судебном процессе. Это
могут делать только отдельные их прихожане от собственного имени» [24. C. 24].
Поэтому, по сути, отсутствие правового регулирования статуса религиозных групп, с одной стороны, создает трудности для осуществления надзора за
их деятельностью, даже в случае если она носит деструктивный и асоциальный характер. Ведь в условиях слабого государственного контроля группы
могут игнорировать требования ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» и вообще никак не заявлять о своем
существовании в органы власти. С другой стороны,
отсутствие правового регулирования статуса религиозных групп создает дополнительные сложности
для самих религиозных групп, так как они не могут
полноценно осуществлять все виды необходимой им
деятельности и отстаивать свои интересы во взаимоотношениях с органами публичной власти. Поэтому
целесообразным видится уточнение их правового
положения с закреплением отдельных элементов их
статуса.
В качестве «нижнего» уровня организационноправовых форм религиозных объединений можно
рассматривать местные религиозные организации, не
входящие в структуру централизованной религиозной
организации того же вероисповедания, в течение десяти лет со дня их государственной регистрации.
«Верхним» уровнем выступают централизованные
религиозные организации; местные религиозные организации, входящие в структуру централизованной;
местные религиозные организации, не входящие
в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, но действующие на
территории России более десяти лет со дня их государственной регистрации. Объем их прав не существенно, но все же различается. «Преференциальные»
права российских религиозных структур по большей
части касаются просветительской деятельности
и форм распространения вероучения.
Объем «общих» и «специальных» правомочий религиозных организаций в России находит отражение

и в курсе проводимой государственной политики.
Хотя сегодня все религиозные организации нашей
страны обладают множеством закрепленных в законе
прав, которые в других странах рассматриваются как
«преференциальные», однако их реализация сопряжена со множеством легальных вмешательств и (или)
административных препятствий [28]. Так, право на
распространение религии весьма ограничено. С одной
стороны, ограничено рамками правил осуществления
миссионерской деятельности, предусмотренными
гл. III.1 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях». С другой стороны, Уголовным кодексом РФ, который в ст. 148 предусматривает возможность привлечения к ответственности за
публичные действия, выражающие явное неуважение
к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также в ст. 282, направленной на пресечение экстремисткой деятельности.
В судебной практике эта норма чрезмерно широко
толкуется, о чем отмечал Верховный суд РФ. Впоследствии он указал, что при применении антиэкстремистских статей основные свободы могут ограничиваться лишь в крайних случаях, в соответствии
с Конституцией РФ и нормами международного права. Он рекомендовал учитывать форму, содержание
и объем публикации тех или иных материалов, в том
числе ранее признанных экстремистскими, контекст
публикации, наличие комментариев, характеризующих отношение публикатора к материалу, содержание
его аккаунта в целом, данные о его личности и деятельности, контекст публикации, размер и состав
аудитории, ознакомившейся с постом, и ее отношение
к опубликованному [25]. Другим ограниченным правом выступает возможность регистрации. Безотносительно к основам вероучения отметим, что Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга безуспешно на протяжении ряда лет пыталась зарегистрировать
религиозную организацию и получила шестикратный
отказ. Дело рассматривал ЕСПЧ [26], который признал наличие конвенционных прав. Но несмотря на
это, в июне 2015 г. Октябрьский районный суд Петербурга вновь отказал в регистрации Саентологической
церкви. Он постановил, что факт признания Европейским Судом в качестве нарушения Конвенции отказа
в регистрации, в связи с неподтверждением факта
существования религиозной группы сайентологов на
территории Санкт-Петербурга более 15 лет, не влечет
за собой признания неправомерными других оснований для отказа в регистрации. Хотя из материалов
дела очевидно, что эти основания в случае каждого
отказа менялись [27].
Поэтому, если при принятии Конституции в ее содержание закладывались демократические начала, то
современная практика далеко ушла от этих идеалов в
сторону поддержки централизованных религиозных
структур и установления ограничений для новых религиозных культов. В тоже время, чтобы конституционные нормы о светском государстве не остались
лишь декларациями, необходимо системно пересмотреть нормы Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях» и сопряженных с ним
актов, исключить ранжирование религий, насаждение
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и покровительство традиционным вероучениям. Публичная сфера должна очиститься от религиозного
вмешательства, прописать четкие правила государ-

ственно-церковных отношений и находиться со всеми
культами на равноудаленном расстоянии как это провозглашено в ст. 14 Конституции РФ.
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The author analyzed the sources of Russian and foreign law governing the status of religious associations in Russia, identified
their types and outlined the classification of organizational and legal forms of worship in Russia. It was established that depending on
the chosen form of worship, the scope of their rights changes. The aim of this study is to identify the “common” and “preferential”
rights of religious associations in the legislation of foreign countries, as well as to develop specific proposals and recommendations
for improving the legal system of Russia. The study is based on theoretical and empirical material. In particular, the works of Russian
researchers (N.V. Vitruk, P.N. Dozortsev, E.I. Kozlov, N.I. Matuzov, A.V. Pchelintsev, O.N. Terekhov, and others) and studies of foreign authors (K. Durham, B. Schandа, G. Robbers, J. Petersen, and others) were used. Federal laws and acts of regional public authorities, court decisions and foreign laws were also used. The methodological basis of the study was dialectic, comparative legal and
formal legal methods. In particular, the use of the dialectical method contributed to the study of the legislation on religious associations in Russia in its formation and development. The use of comparative legal and formal legal methods helped to identify the classification of collective forms of worship and the scope of rights assigned to each type. As a result, the author came to a conclusion that
local religious organizations that are not included in the structure of a centralized religious organization of the same religion can be
considered as “basic level” entities of organizational and legal forms of religious associations in Russia for ten years from the date of
their state registration. “Upper level” entities are centralized religious organizations; local religious organizations within a centralized
structure; local religious organizations that are not part of the structure of a centralized religious organization of the same religion but
operating in Russia for more than ten years from the date of their state registration. When the Constitution was adopted, its content
laid down democratic principles. However, modern practice has moved far from these ideals in the direction of supporting centralized
religious structures and imposing restrictions on new religious cults. At the same time, so that the constitutional norms on a secular
state do not remain only declarations, it is necessary to systematically review the norms of the Federal Law “On Freedom of Con-

216

science and Religious Associations” and related acts, to exclude the ranking of religions, propagation and patronage of traditional
dogmas. The public sphere must be free of religious interference, and be separated from all cults as stated in Article 14 of the Constitution of the Russian Federation.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРОМ В РОССИИ В 1905 г.
Статья посвящена исследованию правовых основ противодействия террору в России в 1905 г. Уделено внимание процедуре изменения террористической идеологии в стране, а также организационному оформлению анархизма. Отмечается, что в
1905 г. в рамках перехода от теоретических размышлений о терроре к активным действиям в российском обществе произошел процесс десакрализации власти. Анализируется последовательное усиление государственной реакции на террористические проявления.
Ключевые слова: террор; терроризм; общественный порядок; идеология терроризма; революционная деятельность; анархизм.

К началу 1905 г. террористическая идеология по
сравнению с периодом 70-х – 80-х гг. XIX в. существенно видоизменилась. Идеи вынужденности и целесообразности применения террора отошли на второй план. На революционной арене появились лица,
не задумавшиеся о морально-нравственной составляющей террористической идеологии. Чувство самопожертвования и идеи социальной справедливости, которыми ранее в обязательном порядке должен был
быть наделен любой революционер, в короткие сроки
были забыты. Произошло нормирование насилия и
жестокости, а ответственность перестала носить персонифицированный характер. Любое насильственное
действие объяснялось революционными нуждами.
Даже партийная принадлежность революционера становилась вторичной: многие террористы без труда
переходили из одной партии в другую, не задумываясь о содержании ее политической программы [1.
С. 19]. Революционно-террористическая идея в России становилась массовым явлением. К этому времени практически все революционные структуры в совокупности с другими способами борьбы не только не
осуждали, но и применяли на практике террористические методы. Идеи массового террора в этот период
охватили практически все революционные партии,
причем в их число входили не только анархисты,
представители партии социалистов-революционеров,
но и социал-демократы. Так, во второй половине
1905 г. В.И. Ленин высказывал негодование тем фактом, что партия длительное время лишь обсуждала
необходимость применения террора, однако не использовала его на практике: созданная в феврале
1905 г. Боевая техническая группа при Центральном
комитете Российской социал-демократической рабочей партии более чем за полгода своего существования никак себя не проявила и даже «не сделала ни
одной бомбы» [2. С. 336–338]. В дальнейшем Боевая
техническая группа стала более активной: именно
большевики изготовили бомбы, при помощи которых
12 августа 1906 г. М.И. Соколов (член «Союза социалистов-революционеров максималистов») совершил
неудачное покушение на П.А. Столыпина на его даче
[3. С. 118]. Данный факт свидетельствует в большей
мере не об идейных разногласиях, а о простой межпартийной конкуренции, связанной с желанием революционеров приобрести авторитет в народе и тем
самым получить поддержку общественных масс.
218

В начале XX в. на территории России произошло
организационное оформление самостоятельного революционно-террористического движения – анархизма. Появившись в 1870-х гг. в народнической среде
(например, идеи М.А. Бакунина) в качестве особого
взгляда на революционную борьбу, анархистская идея
постепенно приобрела сторонников не только в России, но и во многих других странах. Изначально анархистский террор качественно отличался от террора
политического, поскольку в его основе лежали совершенно иные начала. Основой идеологии анархизма
являлась пропаганда действием, которая, по мнению
З. Ивиански, была впервые провозглашена в качестве
партийного лозунга 3 декабря 1876 г. представителями Итальянской федерации анархистского Интернационала [4. С. 45]. Впоследствии развитием этой ключевой идеи занялись такие видные представители
анархистского течения, как П. Брусс и П.А. Кропоткин. Так, в августе 1877 г. П. Брусс при непосредственной поддержке П.А. Кропоткина опубликовал
статью «Пропаганда действием», в которой отразил
достоинства террористического акта в сравнении с
агитацией в печати. По его мнению, пропаганда путем
печати и распространения революционных программ
неэффективна, поскольку большая часть рабочего
класса и крестьян, т.е. тех социальных слоев, на которых направлена пропаганда, являлись неграмотными.
Террористический акт, даже безуспешный, напротив,
достигнет масс и несущей в себе идеей затронет массы, заставит их думать [5. С. 4–5].
Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет усмотрения анархистов относительно
применения террора носили исключительно общетеоретический характер и никак не подкреплялись на
практике. Лишь в середине 1881 г. во время конгресса
анархистов в Лондоне было принято решение о необходимости перехода от идеи к действию [6. С. 42].
С этого времени во многих зарубежных странах практика применения анархистского террора стала набирать обороты, став наиболее масштабной к концу
XX в. Анархистами были проведены многие успешные теракты во Франции, Испании, Италии, США и
других странах, в том числе и убийства глав государств. Опыт зарубежных, прежде всего французских,
представителей анархистского течения впоследствии
был положен в основу функционирования российских
анархистских групп.

Реальное становление российского анархистского
движения произошло за рубежом в среде русской
эмиграции в 1900–1903 гг. В России появление первых независимых анархистских групп впервые можно
зарегистрировать в 1903 г.: одними из первых появились «Группа русских анархистов-коммунистов за
границей» во главе с М.Э. Дайновым и «Хлеб и воля»
под руководством Г.И. Гогелии [7. С. 32]. Следует
отметить, что именно Г.И. Гогелия являлся автором
одного из первых трудов, посвященных идейному
обоснованию анархистского террора начала XX в. в
России: в декабре 1903 г. в журнале «Хлеб и воля» он
опубликовал статью «К характеристике нашей тактики. Террор» [1. С. 341–358]. Не отказываясь от индивидуального террора, лидер «Хлеба и воли» бόльшее
предпочтение отдавал фабричному, аграрному и массовому террору, поскольку полагал, что нападения
рабочих и крестьян на местную власть, захват фабрик
и убийство их владельцев, уничтожение имущества
помещиков и т.п. имели решающее значение в борьбе
с самодержавной властью нежели убийство отдельных чиновников. Кроме того, Г.И. Гогелия считал,
что именно аграрный террор, выраженный в крестьянских волнениях, способствовал отмене крепостного права в России. Также большую роль в становлении анархизма в России сыграл П.А. Кропоткин,
который не только теоретически обосновал анархистскую идею, но и принял непосредственное участие в
ее пропаганде. Парадоксально, но отношение одного
из главных идеологов анархизма к террористическим
методам борьбы однозначно определить довольно
сложно: с одной стороны, П.А. Кропоткин не посвятил ни одной из своих многочисленных работ проблеме терроризма, с другой – никогда не отрицал террор и даже выступал в защиту террористических методов борьбы [8, 9].
П.А. Кропоткин, равно как и другие лидеры анархистского течения в России, особенно в период 1905–
1907 гг., весьма специфически относился к проблеме
ответственности за совершенные террористические
акты. Так, в октябре 1906 г. в одной из статей Листка
«Хлеба и воли» анархисты отмечали, что теракт для
них представлял собой самостоятельное решение
конкретной личности или малой группы, в связи с чем
централизованный террор «противен нашим понятиям»; не считая необходимым «удерживать товарищей
от революционных актов во имя партийной дисциплины … мы не считаем возможным и приглашать их
отдать свою жизнь в деле, которое решено и предпринято не ими» [10. С. 7–8]. Анархисты оправдывали
применение террора лишь тогда, когда он являлся
ответом на насильственные действия власти. Так,
П.А. Кропоткин видел «нравственные начала анархизма» в том, что право на убийство террорист приобретал вследствие «ненависти к тирании, ненависти,
доходящей до самоотвержения и смерти» [11. С. 303].
Уже в период 1905–1907 гг. анархистское движение в России раскололось на несколько различных
течений: индивидуалисты, коммунисты, синдикалисты, «безначальцы», общинники, чернознаменцы и
др. [12. С. 243–262]. В целом признавая эффективными и необходимыми террористические методы, равно

как и учитывая основополагающий идеологический
принцип пропаганды действием, анархистские течения отличались друг от друга лишь избранной тактикой ведения борьбы, в которой террору отводилось в
каждом из течений своей место.
В рамках перехода от теоретических размышлений
о терроре к активным действиям – реализации нескольких террористических актов, в том числе убийства Александра II, – в российском обществе произошел процесс десакрализации власти. Убийство великого князя Сергея Александровича привело к окончательному развенчиванию состояния «божественности» царской особы и авторитета монархической власти в целом. При этом эффективность и эффектность
террора постепенно меняли сознание российского
общества. Насилие становилось едва ли не главным
средством борьбы в революционной политике. Следует согласиться с мнением В.Л. Бурцева, что «террористическая борьба идейно воспитывала русское общество» [13. Л. 13]. С другой стороны, российское общество постепенно привыкало к насилию как к совершенно естественному способу противостояния
монархической власти.
События 9 января 1905 г. способствовали принятию российским правительством специальных организационно-правовых мер, направленных на охрану
общественного порядка в Санкт-Петербурге. Прежде
всего, в российской столице была образована должность
генерал-губернатора,
которую
занял
Д.Ф. Трепов [14. С. 24]. Столичный генералгубернатор получил беспрецедентно широкие полномочия: помимо прямого подчинения губернатора,
градоначальника и жандармских органов ему в сфере
охраны государственного порядка и общественного
спокойствия подчинялись все гражданские управления, учебные заведения, фабрики, заводы и мастерские. Генерал-губернатор также наделялся правом
объявления лицам запрета на пребывание в СанктПетербурге, правом вызова войсковых частей для содействия гражданским властям и др. Примечательно,
что юрисдикция новой должности распространялась
как на столицу, так и на Санкт-Петербургскую губернию; отдельным указом генерал-губернатору были
подчинены полиция и учреждения Министерства императорского двора, расположенные в Гатчине, Павловске, Петергофе и Царском Селе [Там же. С. 28].
24 января 1905 г. отдельным указом была учреждена
канцелярия при генерал-губернаторе, которая состояла из 23 служащих; разрешалось также иметь не более
10 чиновников особых поручений [Там же. С. 63].
Деятельность санкт-петербургского генерал-губернатора была недолгой: в конце 1905 г. сразу после
назначения на пост министра внутренних дел
П.Н. Дурновό соответствующим указом эта должность была упразднена.
Именно после событий 9 января 1905 г. все существовавшие в тот период террористические группы
существенно активизировали свою деятельность.
Практически сразу приобрела большое значение проблема перехода революционных групп от индивидуального к массовому террору. Ранее, до 1905 г., порядок определения жертвы террористического акта был
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вполне понятен. Революционеры в качестве очередного объекта террора выбирали должностное лицо с учетом двух главных параметров: с одной стороны, чиновник должен входить в число реакционных, а именно быть в той или иной степени задействованным в
антиреволюционной деятельности государства, с другой – террористический акт должен формировать общественное мнение, способствовавшее укреплению
позиции революционной партии в народе. По оценке
М. Перри, жертвы террористических актов периода
1902–1904 гг. были исключительно хорошо подобраны
революционерами, поскольку являлись не чем иным,
как символом государственной реакции [15. С. 69].
Начиная с января 1905 г. число террористических
актов увеличилось более чем в десять раз, а сам террор стал носить несистемный и децентрализованный
характер. Так, в 1905–1907 гг. число терактов, совершенных только лишь Боевой организацией партии социалистов-революционеров, возросло в несколько раз по сравнению с предыдущими годами.
Например, 4 февраля 1905 г., т.е. менее чем через
месяц после трагических январских событий, член
Боевой
организации
Партии
социалистовреволюционеров И.П. Каляев совершил удачный
террористический акт в отношении московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича [14. С. 91–92]. В ответ на это убийство
18 февраля 1905 г. Высочайшим указом был принят
Манифест, в котором отмечалась необходимость
усиления бдительности властей всех видов и уровней «по охране закона, порядка и безопасности»,
а обычные граждане призывались к содействию правительству в борьбе с «распространением крамолы
и беспорядков, а также в «разумном противодействии смуте внутренней» [Там же. С. 132–133]. Увеличилось число сопутствующих преступлений: в
рамках поиска денежных средств на нужды террора
только в период с января 1905 г. по июль 1906 г.
в стране было совершено почти 2 000 ограблений
[16. С. 19]. При этом процесс выбора очередного
объекта для террористического акта уже фактически
не контролировался Центральным комитетом партии: ввиду массовости террора такие решения принимались местными комитетами и отрядами без согласования с руководством партии. Теперь террористы в качестве объекта террора стали выбирать
не только высших должностных лиц, но и местных
чиновников.
Стремительный рост террористической деятельности не мог не оказать влияния на формирование общественного мнения, политической и правовой культуры в России. Успех терроризма отчасти был обусловлен его особым (не всегда отрицательным) восприятием в обществе, а проблема применения террора
была одной из наиболее обсуждаемых в печати. По
этой причине 18 февраля 1905 г. был принят Именной
высочайший указ Правительствующему сенату, который обязал Сенат рассматривать обращения, поступавшие от частных лиц и учреждений, которые затрагивали вопросы «усовершенствования государственного благоустройства и улучшения народного
благосостояния» [17. С. 22]. В результате в прави220

тельство стали поступать многочисленные письма,
предложения, прошения и обращения, многие из которых были посвящены проблеме противодействия
террористической угрозе. Например, в конце 1905 г. в
одном из писем, адресованном С.Ю. Витте, отмечалось, что мирное российское общество «совершенно
терроризировано», а простые люди «не смеют пикнуть против обуявшего их террора, хотя нисколько не
сочувствуют революции» [18. Л. 73]. Этот факт свидетельствовал о том, что российское общество преимущественно осуждающе относилось к террору.
В таких сложнейших условиях органы политического сыска продолжали проводить планомерную работу по пресечению террористической деятельности
революционных групп в России. Так, 9 февраля 1905 г.
директору Департамента полиции было направлено
представление начальника Виленского охранного отделения № 158 «О террористических планах членов
“Бунда”». Согласно этому документу сотрудники
охранного отделения смогли заблаговременно получить сведения о том, что Центральный комитет организации «Бунд» (Всеобщий еврейский рабочий союз в
Литве, Польше и России), основанный в Вильно в 1897
г., принял решение «приступить к устройству вооруженных демонстраций, причем против вызываемых
для восстановления порядка войск следует действовать
ручными разрывными бомбами малого размера» [19.
Л. 3]. Кроме того, было установлено, что члены «Бунда» имели возможность изготавливать бомбы силами
небольшой террористической ячейки этой организации
в г. Минске, о чем незамедлительно было оповещено
Минское губернское жандармское управление. Однако
в силу низкого качества проведенных жандармами
оперативно-розыскных мероприятий розыск членов
минской группы «Бунда» не был организован, что сделало труд Виленского охранного отделения напрасным. Соответствующая записка о проблемах работы
Минского жандармского управления от 5 апреля
1905 г. была направлена в Особый отдел Департамента
полиции [20. Л. 13]. Примечательно, что впоследствии,
а именно 16 сентября 1905 г., начальник Виленского
охранного отделения в представлении № 962 директору Департамента полиции «О формировании социалдемократической террористической организации» отметил, что для «выполнения одиночных и общих террористических актов» организации «Бунд» и «Искра»
планировали сформировать общую боевую дружину
с названием «Протестующие» [21. Л. 24]. Таким образом, факты некачественной работы отдельных органов
правопорядка, занимавшихся борьбой с террором
в России, имелись.
19 марта 1905 г. Департаментом полиции на имя
товарища министра внутренних дел было подготовлено ходатайство о выдаче денежной награды филерам,
принимавшим участие в наблюдении за членами Центрального комитета партии социалистов-революционеров и Боевой организации этой партии [22.
Л. 33]. Как филеры Летучего отряда, так и филеры
охранных отделений продолжали сохранять высокий
уровень своей работы, добиваясь высоких результатов в деле борьбы с террором. В результате успешно
проведенное филерами мероприятие по задержанию

революционеров-террористов нанесло непоправимый
урон партии, которая впоследствии так и не смогла
полностью восстановить свой потенциал.
23 марта 1905 г. начальнику Санкт-Петербургского губернского жандармского управления Петербургским охранным отделением было направлено
секретное представление № 5313 «О ликвидации Боевой организации Партии социалистов-революционеров», согласно которому члены данной террористической группы были арестованы на стадии подготовки покушений на жизнь столичного генералгубернатора Д.Ф. Трепова и министра внутренних дел
А.Г. Булыгина [23. Л. 38–40]. Однако уже 12 апреля
1905 г. в совершенно секретном представлении столичного генерал-губернатора № 392 товарищу министра внутренних дел и командиру Корпуса жандармов
К.Н. Рыдзевскому отмечалось, что Центральный комитет социалистов-революционеров принял решение
организовать на Юге России новую боевую группу,
при этом «в целях большей конспирации, признано
нежелательным принимать в состав группы рабочих,
евреев и поляков» [24. Л. 53–54]. Столичному охранному отделению не только удалось заблаговременно
получить сведения о планах террористов, но и организовать наблюдение в г. Киеве и г. Одессе за лицами, в обязанности которых входила организация этой
группы.
К середине 1905 г. российские органы политического сыска в своей работе столкнулись с новой проблемой – бурным развитием антиправительственной
деятельности, выраженной в появлении большого
числа революционных ячеек и политических партий,
функционировавших независимо друг от друга в соответствии с личной программой. Сложившаяся ситуация привела к невозможности организации в стране
системной и эффективной борьбы с террором, поскольку Департамент полиции не располагал обобщенными сведениями о ситуации в российском революционном движении. Причиной тому являлся тот
факт, что местные органы сыска не пытались систематизировать и обобщить сведения о революционной
обстановке на вверенных им территориях, а довольствовались исключительно разрешением отдельных
случаев проявления революционной и террористической активности. В этой связи 24 августа 1905 г. Департаментом полиции был подготовлен и разослан
всем руководителям охранных отделений и розыскных пунктов, а также губернских и областных жандармских управлений секретный Циркуляр № 10950
«О регулярном предоставлении Особому отделу отчетов о деятельности революционных партий», согласно
которому руководители на местах были обязаны два
раза в год информировать Департамент о состоянии
революционного движения. В документе перечислялись революционные организации, деятельность которых имела для Департамента полиции наибольшее
значение: Партия социалистов-революционеров; партии анархистов-коммунистов, непримиримых и махаевцев; Российская социал-демократическая рабочая
партия; организация «Бунд»; Польская социалистическая партия, «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы» и партия «Пролетариат»; Латышская

социал-демократическая рабочая партия; Армянская
партия революционеров-федералистов и Грузинская
социально-революционная федералистическая партия
«Сакартвело»; Партия активного сопротивления, организация сионистов-социалистов и «Союз освобождения» [25. Л. 376–377]. В Департамент полиции также должны были направляться отчетные записки с
информацией о действующих на вверенной территории революционных организациях с указанием их
руководителей и численного состава; о возможном
наличии связей с революционерами из других районов; о наличии в районе «технических революционных предприятий»; о появлении преступных изданий;
о мерах по предотвращению революционной деятельности и расследованию совершенных преступлений
политического характера [Там же. Л. 377].
Необходимо отметить, что не все местные органы
правопорядка не владели ситуацией в сфере борьбы
с террором на подконтрольных им территориях.
В некоторых губерниях революционная обстановка не
только отслеживалась на системном уровне, но и
практически полностью контролировалась местными
органами политического сыска. В частности, 21 августа 1905 г., еще до направления на места вышеупомянутого Циркуляра № 10950, в Департамент полиции
было направлено представление начальника Черниговского губернского жандармского управления
№ 6355 «О положении в губернии», из которого следовало, что жандармское руководство в пределах
Черниговской губернии располагало «полной осведомленностью обо всех начинаниях преступных
кружков, работа коих и парализуется в пределах возможного» [26. Л. 12–13]. В представлении подробно
освещена социально-политическая обстановка в губернии, обращено внимание на тенденцию усиления
противоправительственной пропаганды земскими
и некоторыми другими общественными учреждениями. Также отмечалось, что по разным причинам даже
в отдаленные углы губернии стало проникать «недовольство нынешним положением вещей… разжигаемое, с одной стороны, искусственно лицами, зачастую
не принадлежащими ни к каким преступным партиям,
а с другой – благодаря значительному проценту среди
населения евреев, молодежь которых почти поголовно заряжена противоправительственными идеями»
[Там же. Л. 12]. По этим причинам начальник губернского жандармского управления неоднократно просил
руководство Министерства внутренних дел о необходимости учреждения в Чернигове охранного отделения, а также увеличения штата жандармского управления. Вообще из предписания следовало, что местные власти не только осведомлены о наличии в губернии конкретных партийных ячеек, но и занимались негласным наблюдением за их деятельность
с целью проведения впоследствии арестов. Действительно, 12 сентября 1905 г. помощник начальника
Нежинского жандармского управления направил
в Департамент полиции шифротелеграмму № 597
«О ликвидации группы террористов», в которой изложил обстоятельства ликвидации анархистской
группы в г. Нежине [27. Л. 16]. Кроме того, 17 сентября 1905 г. начальник Черниговского губернского
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жандармского управления направил в Департамент
полиции представление № 7126 «Об обстоятельствах
ликвидации нежинской группы террористов», в котором подробным образом изложил все имевшиеся обстоятельства проведенного мероприятия, а также отметил наличие общественного недовольства действиями органов правопорядка [28. Л. 24–25]. В результате 26 сентября 1905 г. в Департамент полиции было
направлено представление начальника Черниговского
губернского жандармского управления № 7444
«О взрыве в полицейском участке г. Нежина», согласно которому прибывшие из других городов анархисты
бросили бомбу в полицейский участок города в ответ
на убийство одного из представителей нежинской
группы террористов [29. Л. 28–29]. Спокойствие
и безопасность в одном отдельном российском городе
были поставлены под угрозу, а местные органы правопорядка ввиду ограниченности в возможностях были не в состоянии противостоять террористической
угрозе такого масштаба.
Расширялись также полномочия административных властей на местах: 29 ноября 1905 г. был принят
указ, согласно которому генерал-губернаторы, губернаторы и градоначальники наделялись правом объявлять на вверенных им территориях положения усиленной или чрезвычайной охраны без соответствующего разрешения российского правительства, если его
по тем или иным причинам (отсутствие телеграфной
связи, почтового сообщения и т.п.) не представлялось
возможным получить [14. С. 848–849]. Необходимо
отметить, что местная власть пользовалась этим правом довольно часто по всей территории России за
исключением Санкт-Петербурга, на который действие
указа от 29 ноября 1905 г. не распространялось.
Также как и в вопросе применения Указа от 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», до практической
реализации положений Манифеста от 18 февраля
1905 г. дело не дошло. В стране наблюдалось последовательное усиление государственной реакции на
террористические проявления. В частности, введение
специальных административно-правовых режимов,
регламентированных Положением об охране от
14 августа 1881 г., после 1905 г. значительно участилось. Так, 11 ноября 1905 г. принято Высочайше
утвержденное Положение Комитета министров «Об
объявлении в положении усиленной охраны Тамбовской и Черниговской губерний, а также города Саратова и 5 уездов Саратовской губернии» [14. С. 802].
Согласно Положению обозначенные губернии, города
и уезды должны быть оставлены в положении усиленной охраны «до завершения предписанного пунктом 5 Именного высочайшего указа 12 декабря 1904 г.
пересмотра исключительных законоположений» [Там
же. С. 802]. Данный административно-правовой режим вводился сроком до 1 года. В 1905 г. в разное
время положение усиленной охраны было введено во
многих других населенных пунктах и местностях:
в Варшавской, Петроковской, Калишской, Ведлецкой,
Радомской, Люблинской, Сувалкской, Плоцкой,
Ломжинской, Келецкой губерниях; в городах Лодзи,
Эривань, Ялта, Вильно, Гродно, Мелитополь и др.
222

[Там же. С. 97–98, 116–117, 169–170, 290–291]. Кроме
того, в июне 1905 г. действие Положения об охране
было продлено сроком на три года, при этом ранее
учрежденное в отдельных местностях состояние усиленной охраны также продлевалось [14. С. 561].
В этот период отдельные местности империи нередко
объявлялись и на военном положении, к контролю
сроков действия которого российское правительство
относилось более ответственно. Военное положение
отменялось незамедлительно сразу после исчезновения причин его объявления.
В целом, ввиду многочисленности нормативных
правовых актов, учреждавших (отменявших) на отдельных российских территориях административноправовые режимы или продлевавших ранее установленные, довольно проблематично отследить их реальное действие в пространстве. Проявилась проблема
неоправданного увеличения массива учредительных
правовых актов, фактически не несущих никакой
нормативной нагрузки. Возможно, российскому правительству следовало унифицировать процедуру введения правовых режимов в России, чтобы впоследствии избежать возникавших проблем при правоприменении.
Вообще в этот период состояние дел в стране было
настолько сложным и серьезным, что 24 декабря
1905 г. министерство внутренних дел было вынуждено направить губернаторам и градоначальникам секретный Циркуляр № 5795 «О передаче дел, связанных
с террором, в военные суды». Этот нормативный правовой акт на основании и в дополнение к Положению
об охране от 14 августа 1881 г. регламентировал порядок передачи дел о терроризме в военные суды на
территориях, не входивших в генерал-губернаторства,
но на которые при этом распространялось действие
положения усиленной охраны [16. С. 221–222]. Основной задачей принятого циркуляра являлось снижение сроков рассмотрения дел в отношении лиц,
обвинявшихся в убийстве или покушении на убийство
должностных лиц.
В конце 1905 г. органы политического сыска стали
уделять пристальное внимание организации охранных
мероприятий на железной дороге. Специально для
урегулирования этого вопроса в декабре 1905 г. был
принят Указ «О правилах чрезвычайной охраны на
железных дорогах», согласно которому министр путей сообщения (в исключительных случаях – начальник железной дороги) наделялся правом принимать
меры чрезвычайного характера при возникновении
опасности прекращения железнодорожного сообщения или в случаях обнаружения перебоев «движения
железных дорог и телеграфных на них сообщений»
[14. C. 887]. В случаях появления подобной ситуации
для организации процесса управления соответствующим участком железной дороги создавался комитет,
который данным Указом наделялся большими полномочиями. Например, комитет получал право издавать
обязательные постановления, за нарушение которых
устанавливалась ответственность в виде ареста до 3-х
месяцев или штрафа до 500 рублей. Кроме того, в соответствии со статьями 5 и 6 Указа этот орган наделялся правом учреждать вооруженную стражу и при

необходимости обращаться за содействием войск
[Там же. С. 888]. Указ также предусматривал возможность передачи дел на гражданских лиц в военный
суд в случае совершения ими преступлений на железной дороге в зоне, находящейся в состоянии чрезвычайной охраны. Жандармские офицеры при этом получали право производить на срок до двух недель
предварительное задержание любых лиц, подозреваемых в совершении государственных преступлений,
а также в любое время и в любом помещении производить обыски.
Терроризм начала XX в. оказал серьезное влияние
на формирование политического курса российского
правительства: именно системный террор эсеров
и некоторых других революционных организаций
привел к принятию нескольких важнейших правовых
актов, в число которых в обязательном порядке входил Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. [30.
С. 201–202]. Ценность этого документа заключалась в
том, что с его принятием российская самодержавная
власть не только пошла на некоторые уступки перед
революционными организациями, но и на законодательном уровне закрепила важнейшие принципы
дальнейшего государственного строительства в России. В частности, Манифест предписывал «подлежащим властям принять меры к устранению прямых
проявлений беспорядка, бесчинств и насилий», объединив для реализации поставленной цели «деятельность высшего Правительства» [14. С. 754]. Кроме
того, государственная власть взяла на себя обязательство «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [Там же]. Манифест также установил необходимость привлечения к участию в деятельности Государственной думы «те классы населения,
которые ныне совсем лишены избирательных прав»,
при этом предусматривалось, что никакой закон не
будет иметь юридической силы без его одобрения
Государственной думой [Там же. С. 755].
В конце 1905 г. в рамках объявленной Манифестом от 17 октября 1905 г. свободы слова российское
правительство обратило внимание на необходимость
урегулирования деятельности периодической печати в
России. В этой связи 24 ноября 1905 г., ввиду отсут-

ствия закона о печати и вплоть до его принятия, Правительствующим Сенатом были приняты «Временные
правила о повременных изданиях», которые отменили
как предварительную (общую и духовную) цензуру
повременных изданий, выходящих в городах империи, так и правила о залогах для них [14. С. 837–840].
Цензура периодических изданий, выходящих вне городов, сохранилась и осуществлялась в ранее установленном порядке. Также Раздел V Временных правил отменил действие статьи 140 Устава о цензуре и
печати, которая наделяла министра внутренних дел
правом запрета на опубликование в печати любых
сведений государственной важности. Временные правила также внесли существенные изменения в Устав о
цензуре в части, касавшейся порядка организации
периодической печати. Кроме того, Раздел VIII устанавливал исключительно судебный порядок определения меры юридической ответственности за преступные деяния, совершенные «путем печатного слова». В частности, механизм борьбы с террором в России был дополнен нормативными положениями, которые устанавливали ответственность в форме тюремного заключения на срок от 8 до 16 месяцев за
возбуждение в периодическом издании «к устройству
или продолжению стачки… или самовольному, по
соглашению между рабочими, прекращению, приостановлению или невозобновлению работы на железной дороге, телеграфе или телефоне общего пользования или вообще в таком предприятии, прекращение или приостановление деятельности которого
угрожает безопасности государства или создает возможность общественного бедствия» [Там же. С. 839].
Аналогичное наказание было предусмотрено и за
призыв к прекращению или приостановлению осуществления служебных обязанностей служащими
правительственных учреждений.
Таким образом, даже в условиях низкого уровня
нормативности содержащихся в Манифесте правовых
предписаний при их явном формальном и декларативном характере следует констатировать тот факт,
что революционный террор частично достиг своей
цели. Именно под давлением революционного сообщества государственная власть пошла на принятие
несвойственного ей нормативного правового акта,
который, правда, впоследствии так и не был реализован на практике.
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The article is devoted to the study of the legal basis of fighting against terrorism in Russia in 1905. The article focuses on the
procedure of changing the terrorist ideology in the country, as well as on the organizational design of anarchism, an independent
revolutionary movement of terrorist nature new for the Russian state. The article notes that in 1905, as part of the transition from
theoretical thinking about terror to action, the Russian society desacralized the power by repudiating the “divinity” of the royal person and the authority of the monarchic power as a whole. At the same time, the efficiency and effectiveness of terror gradually
changed the consciousness of the Russian society, and the ideas of compulsion and expediency of the use of terror faded into the
background. Attention is drawn to the fact that it was after the events of January 9, 1905, that all terrorist groups existing in Russia
intensified their activities. Almost immediately, the problem of revolutionary groups’ turn from individual to mass terror became
very important. Since January 1905, the number of terrorist acts increased more than tenfold, and terror itself became non-systemic
and decentralized. In such difficult conditions, the bodies of political investigation continued to carry out systemic work to suppress
the terrorist activities of revolutionary groups in Russia. By the middle of 1905, the Russian bodies of political investigation faced
with a new problem in their work: the rapid development of anti-government activities, expressed in the emergence of a large number
of revolutionary cells and political parties which functioned independently from each other in accordance with their individual programs. It is noted that the country saw a consistent strengthening of the state response to terrorist acts. In particular, the introduction
of special administrative and legal regimes, regulated by the Provision on Security of August 14, 1881, increased significantly after
1905. The article concludes that the terrorism of the beginning of the 20th century had a serious impact on the formation of the political course of the Russian government: it is the systemic terror of the SRs and some other revolutionary organizations that led to the
adoption of several important normative legal acts, for example, the Manifesto of October 17, 1905; with their adoption, the Russian
autocratic power not only made some concessions to revolutionary organizations, but also secured the most important principles of
further state building in Russia at the legislative level.
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М.Н. Урда
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И СУЩНОСТНЫХ
ПРИЗНАКОВ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Определяется категория незаконной миграции, являющейся методологической основой системы преступных посягательств
прямого противодействия ее негативным проявлениям. На основе анализа нормативных актов, проектных документов и
различных точек зрения посредством использования логического, догматического и иных методов исследования формулируется авторская позиция относительно формальных признаков незаконной миграции, ее соотношения с понятием «неконтролируемая миграция», определяется система преступных посягательств в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: незаконная миграция; неконтролируемая миграция; уголовно-правовое значение; миграционный режим;
уголовно-правовое противодействие.

Для эффективного противодействия незаконной
миграции необходима качественная нормативная база, обеспечивающая уголовно-правовой механизм
противодействия незаконной миграции в сочетании
с масштабными политическими, социальными, экономическими, культурными и организационными мерами. В основе нормативной базы противодействия
незаконной миграции должно лежать законодательное
определение незаконной миграции как социального
и правового феномена. Только оно может служить
концептуальным основанием системы противодействия ему. От него зависят набор правовых и организационных инструментов контроля над миграционными процессами и их регулирование. Определенность в этом вопросе – политическая и правовая
необходимость.
Попытка определения понятия незаконной миграции на законодательном уровне впервые была предпринята Правительством Российской Федерации
в 1997 г. в Федеральной миграционной программе на
1998–2000 гг. В данной программе незаконная миграция определялась посредством двух альтернативных
критериев: 1) нарушение порядка перемещения
и 2) противоправное изменение статуса мигранта.
Согласно первому критерию, незаконная миграция
трактовалась как въезд в Российскую Федерацию,
пребывание и выезд с ее территории иностранных
граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства Российской Федерации. Согласно второму
критерию – как произвольное изменение мигрантами
своего правового положения в период нахождения на
территории Российской Федерации.
К сожалению, при классификации субъектов незаконной миграции авторы Программы не были последовательны. Приведенные выше критерии не были
соблюдены с необходимой строгостью, из-за чего
предложенная Программой классификация субъектов
незаконной миграции выглядела запутанной и непонятной.
К субъектам незаконной миграции были отнесены
«неконтролируемые эмигранты» – граждане Российской Федерации, выезжающие через территории государств – бывших республик СССР в другие иностранные государства. К ним относились также «нелегальные эмигранты» – граждане Российской Феде226

рации, нелегально пересекающие государственную
границу Российской Федерации. «Незаконными иммигрантами» считались иностранные граждане и лица
без гражданства, въезжающие по недействительным
документам или без документов в Российскую Федерацию, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, объявленная цель въезда которых
не соответствует их намерениям. Субъектами незаконной миграции признавались также иностранные
граждане и лица без гражданства, прибывающие
в Россию нелегально, в том числе через государства –
бывшие республики СССР.
Использование терминов «неконтролируемые»,
«нелегальные» и «незаконные» сделала непригодным
для практического применения сформулированное
в Программе понятие незаконной миграции.
В межправительственных соглашениях о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией [1–3] последняя определяется как въезд на территории государств Сторон, пребывание (проживание) и выезд
с территории государств Сторон граждан государств
Сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства с нарушением законодательства государств
Сторон, регулирующего порядок въезда, пребывания,
транзитного проезда и выезда. В соглашениях,
направленных на борьбу с незаконной трудовой миграцией, чаще употребляется термин «нелегальная
трудовая миграция» [4].
В Соглашении о сотрудничестве государств –
участников Содружества Независимых Государств от
6 марта 1998 г. [5] незаконная миграция раскрывается
через определение незаконных мигрантов. К ним относятся граждане третьих государств и лица без
гражданства, нарушившие правила въезда, выезда,
пребывания или транзитного проезда через территории Сторон, а также граждане Сторон, нарушившие
правила пребывания на территории одной из Сторон,
установленные ее национальным законодательством.
Приведенные определения содержат объективные
(формальные) признаки незаконной (нелегальной)
миграции как правонарушения. Однако сфера их применения ограничивалась международными правоотношениями.
Дефицит нормативного определения незаконной
(нелегальной) миграции в национальном законода-

тельстве породил множество мнений в научной литературе как относительно признаков незаконной миграции, так и самой ее сути. Чаще всего исследователи под незаконной миграцией понимают нарушение
иностранным гражданином или лицом без гражданства законодательно закрепленных правил въезда,
пребывания, выезда из страны и транзитного проезда
через территорию иностранного государства [6.
С. 79], что соответствует ее формальному определению в международном праве.
В то же время при формулировании признаков незаконной миграции отдельные авторы самостоятельное значение придают нарушению правил осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства, их трудоустройства
[7. С. 64; 8. С. 93; 9. С. 64], занятия ими предпринимательской деятельностью [7. С. 93] и некоторым другим подобным признакам.
Их выделение в формулировании незаконной миграции, с нашей точки зрения, неоправданно, поскольку незаконное осуществление иностранным
гражданином (лицом без гражданства) трудовой деятельности (например, без соответствующего патента
или специального разрешения) либо детерминируется
их нелегальным пребыванием на территории государства, либо незаконно само по себе. Иностранный
гражданин может легально находиться на территории
государства и осуществлять трудовую деятельность
(равно как и предпринимательскую деятельность)
с нарушением действующего законодательства.
Сторонники более широкого подхода к определению незаконной миграции рассматривают ее как общественно опасное явление, включающее не только нелегальную миграцию и незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, но и общеуголовную преступность мигрантов, организованную
национал-этническую преступность мигрантов, терроризм, наркобизнес, торговлю людьми [10. С. 93].
Представляется, что это определение соответствует понятию «криминальная миграция», сформулированному криминологами для выделения контингентов
мигрантов, прибывающих с преступными целями
и требующих повышенного внимания со стороны
правоохранительных органов [11. С. 345].
Отсутствие единства в научном понимании незаконной миграции обусловлено различиями задач, которые
ставят перед собой исследователи. Имеют значение и
постоянные коррективы миграционной политики.
На стадии обсуждения находится новая Концепция
миграционной политики Российской Федерации на
2018–2020 гг., в которой уточняется терминологический аппарат. Под незаконной миграцией проектом
Концепции предлагается понимать миграцию с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания, проживания и транзитного проезда через территорию Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства [12].
Обращает на себя внимание исключение из формулировки незаконной миграции выезда иностранных
граждан (лиц без гражданства) с нарушением установленных требований. Выезд, безусловно, является
признаком миграции (от лат. migratio – переселение),

представляющей собой перемещение людей из одного
региона (страны) в другой.
Исключение въезда из концептуального определения незаконной миграции объясняется тем, что идеологически он не воспринимается в качестве прямой
угрозы национальным интересам государства.
Не случайно уголовный закон в рамках состава организации незаконной миграции оставляет без внимания организацию незаконного выезда иностранных
граждан (лиц) без гражданства. Отсутствуют рекомендации по криминализации деяний, связанных
с незаконным выездом, и в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от
15 ноября 2000 г., дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [13].
Несмотря на вариативность приведенных выше
определений, смысл незаконной миграции, по существу, остается неизменным и сводится к нарушению
требований миграционного законодательства относительно въезда, пребывания (проживания) или транзитного проезда иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Правовые основы определения легальности въезда,
пребывания (проживания) на территории государства,
а также транзитного проезда указанных лиц заложены
в нормативных правовых актах различной уровневой
и отраслевой принадлежности, в частности: в Федеральном законе от 15.08.1996 № 114-ФЗ (в ред.
от 06.07.2016) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральном законе от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (в ред.
от 29.07.2017 г.) «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», Федеральном законе от 18.07.2006г. № 109-ФЗ (в ред. от 19.07.2017 г.)
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации», Федеральном законе от 19.02.1993 № 4528-1 (в ред.
от 22.12.2014 г.) «О беженцах», Законе РФ от
01.04.1993 г. № 4730-1 (в ред. от 03.07.2016 г.) «О Государственной границе Российской Федерации», Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о порядке
пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Армения и граждан Республики
Армения на территории Российской Федерации от
11.07.2014 г., Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территориях государств –
участников союзного государства от 24.01.2006 г.
(в ред. от 03.03.2015 г.). Свое развитие положения указанных законов и международных соглашений получают в подзаконных актах.
В отдельных нормативных актах применительно
к рассматриваемому явлению используется термин
«неконтролируемая миграция» [14], что актуализирует вопрос о соотношении понятий «незаконная миграция» и «неконтролируемая миграция».
Для определения соотношения указанных терминов обратимся к регулятивному законодательству.
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В Федеральном законе от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
(в ред. от 03.07.2016 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [15]
употребляется понятие «федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции» (ст. 29, 30).
Его можно соотнести с понятием «иммиграционный
контроль», которое используется в различных нормативных правовых актах наравне с вышеуказанным
определением в отношении контроля за пребыванием,
проживанием и трудовой деятельностью не только
иностранных граждан, но и лиц без гражданства [16].
Законодатель оперирует термином «пограничный
контроль». Под ним понимается «государственный
контроль, который заключается в проведении комплекса действий по признанию законности пересечения государственной границы лицами, въезжающими
в Российскую Федерацию, либо в разрешении на пересечение государственной границы лицами, выезжающими из Российской Федерации, а также в осуществлении действий по обнаружению и задержанию
нарушителей правил пересечения государственной
границы…» [17].
Таким образом, миграционный контроль определяется как функция государства, переданная уполномоченным органами государственной власти для
обеспечения миграционного режима и предупреждения (пресечения) его нарушений. С учетом упразднения ФМС данная функция осуществляется преимущественно подразделениями органов внутренних дел РФ
и пограничной службой ФСБ России.
«Миграционный режим» – государственная система мер административно-правого характера, предназначенная для регулирования миграционных отношений. Эти отношения возникают по поводу изменения
места жительства или пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Функция миграционного
режима состоит в ограничении передвижения через
Государственную границу РФ, внутригосударственного перемещения, транзита, а также проживания или
пребывания на соответствующей территории. Ее задача – обеспечение национальных интересов государства, включая главный интерес – интерес национальной безопасности. С этих позиций незаконная миграция – это неконтролируемое передвижение через Государственную границу РФ, внутригосударственное
перемещение, транзит, а также проживание или пребывание на территории РФ в нарушение установленных требований миграционного контроля.
А.В. Сухарникова считает, что понятия «регулирование миграции» и «контроль за незаконной миграцией» более соответствуют смыслу управленческого
воздействия государства на данные процессы, поскольку смысл и цель контроля заключаются в проверке соблюдения субъектом контроля определенных
правил поведения, выявлении отклонений от предписанных норм. В соответствии с этим предупреждать
следует «незаконную» миграцию, т.е. осуществляемую с нарушением требований действующих нормативных правовых актов, а не «неконтролируемую миграцию» [18].
Однако требования нормативно-правового характера, регулирующие миграционные правоотношения,
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и контроль за их соблюдением, как представляется,
не являются чем-то обособленным, возникшим и существующим вне обусловленности и вне связей.
Устанавливая в регулятивном законодательстве определенные требования и правила поведения, государство стремится гарантировать их посредством механизмов ответственности за их нарушение. Поэтому
миграция, осуществляемая с нарушением установленных требований, по форме является незаконной (нелегальной), а по сути – неконтролируемой, совершаемой
в нарушение установленных требований контроля.
Неконтролируемая миграция создает условия для
причинения потенциального вреда (экономического,
политического, социального, организационного и др.).
Уголовно-правовые запреты незаконной миграции
должны быть ориентированы на охрану миграционного
контроля, без привязки к причинению какого-либо конкретного вреда или ущерба: их содержательная направленность есть отображение социально-политической,
правовой и идеологической задачи уголовно-правового
обеспечения миграционного контроля, как такового.
Определение формальных и сущностных признаков незаконной миграции позволяет выделить уголовно-правовые нормы, призванные обеспечить выполнение требований регулятивного законодательства, установленных в целях осуществления миграционного контроля, – так называемые нормы прямого
противодействия незаконной миграции.
К ним следует отнести составы преступлений,
предусмотренных ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы», 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции», 3222 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации» и 3223 УК РФ
«Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации
и фиктивная регистрация иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
Представленная система норм прямого противодействия незаконной миграции обнаруживает неполную однородность преступных посягательств, отражающих уголовно-политическую направленность
противодействия незаконной миграции и не всегда
адекватную их правовую оценку.
Полагаем, что отсутствуют правовые, идеологические и социально-политические основания, во-первых,
для уравнивания в рамках ст. 3222 УК РФ различных по
своей сути и общественной опасности (вредоносности)
правонарушений: фиктивной регистрации гражданина
РФ и фиктивной регистрации иностранных граждан
(лиц без гражданства); во-вторых, для криминализации
в принципе фиктивной регистрации гражданина РФ.
Конституционно-правовой механизм миграции в
РФ представлен правом на свободу передвижения, выбора места жительства и места пребывания (ст. 27 Конституции РФ), а также правом на получение политиче-

ского убежища в соответствии с общепризнанными
нормами международного права (ч. 1 ст. 63 Конституции). Реализация этого права связана исключительно
с законностью нахождения субъекта права на территории государства. Конституция также гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства равные
возможности в пользовании правами наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом или международным договором
РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Кроме того, государство обязано принять на себя заботу о безопасности как
отдельной личности, так и общества в целом. Оно также обязано обеспечить свою собственную безопасность (ст. 2, 7, 8, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Законодателем создан механизм реализации прав
иностранных граждан (лиц без гражданства), отличный от механизма реализации соответствующих прав
гражданами РФ. Он содержит дополнительные обязанности, гарантирующие интересы государства, связанные с выполнением им организационных и контрольных функций в миграционной сфере, а также
некоторые ограничения в экономических, социальных
и политических правах иностранных граждан (лиц без
гражданства) настолько, насколько это необходимо
для защиты национальных интересов государства.
Положения Конституции РФ получают свое развитие в регулятивном законодательстве. Миграционный
учет иностранных граждан (лиц без гражданства)
направлен на обеспечение и исполнение конституционных гарантий соблюдения права всех на свободное передвижение всех, кто законно находится на территории
РФ. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства вводится в целях обеспечения необходимых условий для реализации ими своих
прав и свобод, а также исполнения обязанностей перед
другими гражданами, государством и обществом.
При этом в ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1
(в ред. от 02.06.2016 г.) «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» подчеркивается, что регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации предусмотренных
прав и свобод граждан, в частности, права на свободу
передвижения.
Исходя из этих конституционных предпосылок,
криминализация фиктивной регистрации граждан РФ
наравне с фиктивной регистрацией иностранных граждан (лиц без гражданства) не согласуется с социальнополитическими и правовыми основаниями определения незаконной миграции как угрозы национальной
безопасности РФ. В настоящее время российская национальная политика в условиях интеграционного взаи-

модействия, являющегося одной из составляющих основ современного экономического развития, в качестве
угроз национальной безопасности определяет незаконной именно внешнюю (межгосударственную) миграцию. Внутригосударственное перемещение населения
РФ с нарушением установленных требований регистрации может быть признано незаконной внутренней
миграцией, но рассматриваться в качестве угрозы
национальной безопасности не может.
Представляется, что для криминализации фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации нет уголовно-политических оснований. Криминализацию указанного деяния следует
признать ошибочной.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1. В отсутствие нормативного определения незаконной миграции оптимальным видится понятие,
сформулированное в проекте новой Концепции миграционной политики Российской Федерации на
2018–2020 гг. Под незаконной миграцией понимается
миграция с нарушением законодательства Российской
Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) и транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства. Указанные признаки являются методологической основой для определения основных
средств уголовно-правового противодействия незаконной миграции.
2. Основными средствами уголовно-правового
противодействия незаконной миграции являются преступные посягательства, предусмотренные ст. 322,
ст. 3221, ст. 3222, 3223 УК РФ. Они есть нормы прямого противодействия незаконной миграции: их уголовно-политическая направленность состоит в обеспечении миграционного контроля над осуществлением
требований миграционного законодательства относительно въезда, пребывания (проживания) или транзитного проезда иностранных граждан и лиц без
гражданства. Нарушение этих требований отражает
суть незаконной миграции, которая заключается в
неконтролируемом передвижении через Государственную границу РФ, внутригосударственном перемещении, а также пребывании (проживании) указанных лиц на территории государства, что создает угрозу его национальным интересам.
3. Отсутствуют уголовно-политические основания
криминализации фиктивной регистрации гражданина
РФ по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации. Борьба
с подобного рода нарушениями вполне может быть
реализована посредством применения мер административного характера.
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The main aim of the work is to determine the formal and essential signs of illegal migration, which are the methodological basis
for a direct counteraction to this negative phenomenon of modern reality. On the basis of the analysis of normative acts of national
and supranational legislation, project documents and various scientific points of view through the use of logical, dogmatic and other
methods of scientific knowledge, the author’s position on the definition of formal and essential features of illegal migration, its correlation with the concepts “uncontrolled” and “criminal” migration is formulated. Despite the close attention of the state to the problem
of combating illegal migration, which is one of the main threats to the national security today, there is no legal definition of it in the
Russian Federation. The author believes that the legal definition of illegal migration as a social and legal phenomenon should form
the basis of the regulatory framework for combating illegal migration. Only this definition can be the conceptual basis of the system
of counteraction to it. It determines the set of legal and organizational tools to control and regulate migration processes. According to
the results of the study, the concepts “migration control”, as a function of the state, and “migration regime”, as a tool of modern migration policy, are introduced into scientific discourse. The following conclusions are formulated. (1) Illegal migration should be
understood as migration in violation of the legislation of the Russian Federation on the entry, stay (residence) and transit through the
territory of the Russian Federation of foreign citizens and stateless persons. (2) The main means of criminal-legal counteraction to
illegal migration are criminal encroachments provided for by Art. 322, Art. 322.1, Art. 322.2, Art. 322.3 of the Criminal Code of the
Russian Federation. They are the rules of direct counteraction to illegal migration: their criminal and political orientation is to ensure
migration control over the implementation of the requirements of migration legislation on the entry, stay (residence) or transit of
foreign citizens and stateless persons. Violation of these requirements reflects the essence of illegal migration, which consists in uncontrolled movement across the state border of the Russian Federation, intra-state movement as well as stay (residence) of these persons in the territory of the state, which poses a threat to its national interests. (3) There are no criminal and political grounds for criminalizing the fictitious registration of a citizen of the Russian Federation at the place of stay or residence in a residential building in
the Russian Federation. The fight against this kind of violation may well be implemented through administrative measures.
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