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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 811.161.1 + 811.111 + 811.133.1

А.А. Алексеева
КЛАССИФИКАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ОСНОВАНИЮ ОЦЕНКИ: МОЛОДОЕ ВИНО В НОВЫЕ МЕХИ?
Статья вносит вклад в разработку классификации оценочных языковых единиц. В работе показано, что существующие
классификации оценок по их основанию являются недостаточными для анализа текстов наивного дискурса. На основе многолетних исследований текстов этого типа дискурса, проведенных автором статьи, предлагается многоуровневая классификация оценок, учитывающая особенности выражения аксиологической семантики в контексте и многообразие средств ее
экспликации.
Ключевые слова: оценка; классификация оценок; основание оценок; аксиологическое значение; наивный дискурс.

Оценка как феномен мышления и оценочность
как языковая категория являются предметом изучения различных гуманитарных дисциплин. Неугасающий интерес к этим темам связан прежде всего с
тем, что каждый человек и общество в целом постоянно сталкиваются с процессом и результатами оценивания, причем как в роли субъекта, так и в роли
объекта оценки. Как отмечает Р.Р. Данилова, «познавая мир <…> в практической деятельности, человек не просто отражает явления действительности и
их признаки и качества, но одновременно отражает
свое отношение к реальной действительности, причем отношение человека к предметам, явлениям обусловлено конкретным историческим состоянием
практики» [1. С. 138].
Изучение оценки позволяет не только понять механизмы мышления, выделить универсальные черты
оценивания и специфику оценочной картины мира
различных лингвокультурных общностей, но и выявить суггестивный, манипулятивный потенциал
оценки, ее роль в формировании общественного
мнения. Как языковой феномен оценка рассматривается и в фундаментальных работах, в которых предпринимаются попытки классифицировать оценки по
«знаку» (положительные / отрицательные), наличию
/ отсутствию экспрессивного компонента (рациональные / эмоциональные), степени зависимости /
независимости от контекста (ингерентные / адгерентные), основанию (нормативные, этические, интеллектуальные и др.), и в прикладных исследованиях, посвященных репрезентации и типам оценки в
различных видах дискурса – прежде всего, политическом, а также рекламном, педагогическом, медицинском и т.д.
Поскольку оценочность взаимодействует с другими категориями (эмотивности, квалификации, образности), исследователи сталкиваются с проблемой
определения границ оценочной семантики [2.
С. 160]. Так, Г.Н. Скляревская двадцать лет назад
отмечала, что «в целом терминологическая система
категории языковой оценки еще не сформировалась,
иерархически не выстроена, за каждым термином не
закреплено одно и только одно значение и, напротив,
за каждым языковым фактом – только один термин»

[3. С. 171]. Как показывает анализ трудов, темой
которых являются оценка и оценочность, ясность
не наступила до сих пор. Например, Е.М. Вольф
рассматривает оценку как «один из видов модальностей, которые накладываются на дескриптивное
содержание языкового выражения» [4. С. 11].
Р.Р. Данилова, используя в качестве основы тезис
Н.В. Ильиной, определяет оценку как «языковую
категорию, выражающую отношение говорящего к
объекту действительности в зависимости от того,
насколько удовлетворены его потребности, желания, интересы или цели» [1. С. 138]. При этом, как
отмечает В.К. Харченко, необходимо различать
оценку и характеристику (цит. по: [2. С. 158]), хотя
характеризующие слова нередко, по наблюдению
Ю.А. Фоминой, используются в качестве оценочных [2. С. 158].
В своей работе мы придерживаемся трактовки
Н.Д. Арутюновой и понимаем под оценкой результат
сопоставления реальных свойств оцениваемого объекта с идеализированной моделью мира, соответствие которой связано с понятием хорошего, а несоответствие по какому-либо из присущих ей параметров – с понятием плохого [5. С. 59].
Классификацией оценок по их основанию занимались различные отечественные и зарубежные исследователи. Австралийский ученый Дж. Мартин
выделяет три типа оценочных подсистем: Affect
(чувство), Judgment (суждение) и Appreciation (восприятие1). [6. P. 145–146]. К первой группе, которую
он считает базовой для остальных двух, Дж. Мартин
относит, во-первых, слова, называющие любые эмоции, которые служат характеристикой объекта (sad
‘печальный, грустный’, bored ‘скучающий’, angry
‘злой’ и т.д.) или действия (boy played happily ‘мальчик радостно играл’); во-вторых – слова, называющие процесс ментального или поведенческого уровня, который вызывает или выражает какое-либо чувство (please ‘понравиться, угодить’, smile ‘улыбаться’, laugh ‘смеяться’ и т.д.) [Ibid. P. 149].
Категории Judgment (суждение) и Appreciation
(оценка) Дж. Мартин описывает в терминах институонализации чувств. Так, Judgment (суждение) исследователь определяет как матрицу, используемую
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для оценки поведения в рамках существующих правил и норм этики, и выделяет внутри нее две подкатегории – Social Esteem (общественная оценка) и
Social Sanction (общественные санкции) [6. P. 147,
156]. Слова из первой подкатегории могут выражать
оценку с точки зрения: (1) соответствия норме (normality) – lucky ‘удачный, удачливый’, tragic ‘трагический’, avant-garde ‘авангардный’, normal ‘нормальный’, fashionable ‘модный’; (2) способности
(weak ‘слабый’, clever ‘умный’, insane ‘безумный’,
gifted ‘одаренный’ и др.); (3) настойчивости, целеустремленности (cowardly ‘трусливый’, unreliable
‘ненадежный’, tireless ‘неутомимый’ и др.). Подкатегория Social Sanction (общественные санкции) формируется словами, оценивающими что-либо с позиции достоверности (veracity) – honest ‘честный’,
credible ‘заслуживающий доверия’, fake ‘поддельный’, deceptive ‘обманчивый’ и т.д., а также с позиции уместности, пристойности (propriety) – fair
‘честный’, kind ‘добрый’, mean ‘злой’, insensitive
‘бессердечный’ и др. [Ibid. P. 156].
Appreciation (восприятие) определяется автором
классификации как матрица, используемая для
оценки человеческой деятельности и природных
чудес [Ibid. P. 147]. Эта матрица включает в себя
пять компонентов: реакцию с точки зрения влияния
(Reaction: impact) – dull ‘скучный’, captivating ‘пленительный’ и т.д., реакцию с точки зрения качества
(Reaction: quality) – ugly ‘уродливый’, beautiful
‘красивый’ и т.д., композицию с точки зрения баланса (Composition: balance) – harmonious ‘гармоничный’, discordant ‘противоречивый’, композицию
с позиции сложности (Composition: complexity) –
simple ‘простой’, detailed ‘детальный’, precise ‘точный’, monolithic ‘монолитный’ и др., оценку значимости (Valuation) – insignificant ‘неважный, незначимый’, challenging ‘стимулирующий, требующий
напряжения’, original ‘оригинальный’, conservative
‘консервативный’ и др.
Достоинством данной классификации является,
на наш взгляд, то, что, во-первых, она построена на
основе анализа различных дискурсов (преимущество
данного подхода будет описано позже), во-вторых, в
ее основе лежит стремление выделить базовую часть
оценочных значений (некое чувство по отношению к
объекту действительности). Однако выделение различных подкатегорий внутри каждой из подсистем
оценки представляется нам не до конца логичным
(или не вполне четко и ясно объясненным). Например, из приведенных автором примеров остается
непонятным, почему слово insane ‘безумный, ненормальный, душевнобольной’ отнесено автором к
группе способности (capacity), а не к группе соответствия норме (normality) и на основании чего к группе
способности отнесено прилагательное neurotic
‘невротичный’, почему слово unreliable ‘ненадежный’ отнесено к группе целеустремленности, а не
способности и т.д.
Одну из классификаций оценок – на основании
видов объектов и семантических сочетаний со словами хороший и плохой – разработал финский логик
Х. фон Вригт. Он выделяет следующие типы оценок:
6

1) инструментальные (хороший нож); 2) технические
(хороший оратор); 3) медицинские (хорошая память); 4) утилитарные (плохой план); 5) гедонистические (плохой обед); 6) оценки благоприятствования, производными от которых являются этические
(хороший поступок) (цит. по: [4. С. 27]).
Другой логик и философ – А.А. Ивин – предлагает следующую классификацию: 1) внутренние
оценки, имеющие «в качестве своего основания
некоторое чувство или ощущение» («я люблю
это»); 2) оценки, в основании которых лежит «образец, идеал, стандарт» («хороший певец», «хороший нож»); 3) внешние, или утилитарные, оценки,
когда некий предмет оценивается «как средство
достижения или устранения некоторых иных вещей, оцениваемых положительно или отрицательно» [7. С. 41–43].
Одна из самых известных и активно используемых
классификаций оценок принадлежит Н.Д. Арутюновой. Прежде всего, она делит оценки на общие и
частные. По ее мнению, «первый тип реализуется
прилагательными хороший и плохой <…> эти прилагательные выражают холистическую оценку, аксиологический итог» [5. С. 75]. Частнооценочные значения выделяются на основании оценки одного из
аспектов объекта «с определtнной точки зрения».
Так, в классификации частных оценок Н.Д. Арутюновой можно выделить три группы: 1) сенсорные,
связанные с ощущениями и чувственным опытом;
2) сублимированные, «гуманизирующие» сенсорные
оценки и 3) рационалистические, непосредственно
связанные с практической деятельностью человека
[Там же. С. 76–77].
Сенсорные оценки подразделяются на сенсорновкусовые, или гедонистические (приятный, вкусный), и психологические, «в которых сделан шаг в
сторону рационализации, осмысления мотивов оценки». Последние, в свою очередь, делятся на интеллектуальные (интересный, увлекательный, скучный)
и эмоциональные (радостный, грустный, желанный). Во второй группе выделяются оценки эстетические, «вытекающие из синтеза сенсорно-вкусовых
и психологических» (красивый, уродливый), и этические (добродетельный, злой). Рационалистические
оценки делятся, в свою очередь, на утилитарные (полезный, вредный), нормативные (правильный, неправильный) и телеологические (эффективный, удачный) [Там же. С. 75–76].
Н.В. Сердобольская и С.Ю. Толдова отмечают,
что классификация Н.Д. Арутюновой ориентирована
на оценку объекта, и предлагают свою классификацию, связанную с оценкой ситуации. Иными словами, они анализируют оценочные предикаты и выделяют следующие типы выражаемых ими оценок:
1) интеллектуальные; 2) истинностные; 3) универсальные; 4) психологические; 5) дедуктивные;
6) вероятностные; 7) временные; 8) количественные
[8. С. 437]. Достоинством приведенной классификации, на наш взгляд, является то, что она дополняет
классификацию Н.Д. Арутюновой важными типами
(дедуктивные, вероятностные, временные оценки).
Однако в некоторых случаях неясны основания объ-

единения нескольких разных типов оценочных предикатов в одну категорию. Например, непонятно,
почему к числу предикатов, выражающих интеллектуальную оценку, Н.В. Сердобольская и С.Ю. Толдова относят «такие предикаты, как интересный,
которые Н.Д. Арутюнова характеризует как психологические, и предикаты сенсорно-вкусовой оценки
(вкусный, приятный)», а «предикаты телеологической (удачный, целесообразный) и психологической
оценки (глупый), а также предикаты важно, уместно
и т.п. входят в группу предикатов, выражающих
психологическую оценку».
Отметим, что известные нам классификации
оценки строятся на материале словарей или корпусов текстов, основную часть которых составляют
художественные и публицистические произведения.
Материалом исследований, выполненных нами и под
нашим руководством в период с 2015 г. по настоящее время, являются тексты наивного дискурса на
русском, английском, французском и немецком языках – отзывы о медицинских учреждениях, гостиницах, ресторанах и кафе, а также любительские рецензии на фильмы. Изначально для анализа оценки в
этих текстах мы использовали классификацию
Н.Д. Арутюновой как наиболее логичную и подробную, на наш взгляд. Однако практика показала, что
очень часто оценочные единицы не вписываются в
рамки данной классификации. Именно поэтому возникла необходимость создать собственную классификацию, которая позволила бы более эффективно
анализировать типы оценок в наивном дискурсе.
Предложенная нами схема строится на основе классификации Н.Д. Арутюновой, в целом заимствуя ее
логику, но содержит при этом довольно много дополнительных типов оценочных значений.
Прежде чем перейти к описанию построенной
нами классификации, необходимо кратко обрисовать
специфику наивного дискруса. Начнем с того, что
этот термин до сих пор не получил точного определения. Примерно тридцать лет назад представители
отечественной гуманитарной науки обратили свое
внимание на тексты, создаваемые обычными людьми: личные письма, дневники, мемуары и т.д. [9.
С. 235]. Специфика таких текстов не позволяла их
относить ни к художественной литературе, ни к
«письменному фольклору», ни к каким-либо иным
типам словесного творчества. Совокупность таких
текстов получила название наивного дискруса. В
связи с бурным развитием интернет-коммуникации
наивный дискурс перестал ограничиваться рамками
вышеупомянутых жанров и обогатился комментариями на онлайн-форумах, текстами в социальных сетях, личными сообщениями в мессенджерах и др.
По нашему мнению, в настоящее время наивный
дискурс, помимо личных писем и сообщений, мемуаров, дневников, устных текстов, обеспечивающих
бытовое общение, таких как, например, дружеская
беседа, также включает в себя тексты, созданные
людьми, «которые по роду своей деятельности не
связаны с написанием текстов, и / или неспециалистами в областях, которым посвящены их тексты»
[10. С. 27]. К таковым относятся сообщения на фо-

румах, в которых обычные люди, неспециалисты в
медицинской сфере, делятся опытом и дают советы
по вопросам здоровья, рекламные посты в соцсетях,
написанные не профессиональными копирайтерами,
а владельцами бизнеса, и т.д. Впрочем, наивный
дискурс представлен таким многообразием текстов,
что некоторые из них занимают, скорее, промежуточное положение между наивным и профессиональным дискурсом. Так, среди любительских рецензий на фильмы на сайтах kinopoisk.ru и подобных
есть отзывы, уровень которых приближает их к профессиональным кинорецензиям. Существование большого количества текстов «серой зоны» позволяет
нам говорить о том, что наивный дискурс – гибкая
категория, и во всем многообразии форм своего существования и тематики текстов он представляет
собой надкласс по сравнению с другими типами дискурса, поскольку отличается меньшей кодифицированностью, большей степенью свободы от жанровых, стилистических, этикетных и прочих рамок,
важных для соответствующих типов не-наивного
дискурса [11. С. 78].
Чем отличается анализ оценочных единиц на
материале словарей и корпусов от исследования
таких единиц на материале наивного дискурса? Одно отличие связано с тем, что в первом случае контекст, в котором репрезентируется конкретная оценочная единица, либо вообще не берется в расчет,
либо ограничен небольшим фрагментом текста;
между тем анализ полного варианта этого текста,
возможно, дал бы иное представление о выделенной единице. В случае работы с полными текстами
наивного дискурса учитывается широкий контекст,
взаимодействие единиц, в том числе оценочных,
между собой на протяжении всего текста. Другое
отличие состоит в том, что первичным при анализе
оценок на материале словарей и корпусов является
именно слово, которое уже потом может рассматриваться в некотором контексте (иногда смоделированном самим исследователем). В этом случае в
выборку попадают в основном слова с оценкой в
своем узуальном значении, а единицы, выражающие оценку, приобретенную в контексте, оказываются вне поля зрения исследователя. При анализе
текстов наивного дискурса нам были интересны оба
вида оценок – ингерентные и адгерентные, и анализ
в том числе адгерентных оценочных единиц расширил выборку и заставил задуматься о необходимости выделения дополнительных типов оценок. Кроме того, нас интересовали не только слова, но и
фразеологизмы, а также вспомогательные средства
репрезентации оценки – морфологические, синтаксические и графические, что тоже увеличило объем
анализируемых единиц.
Таким образом, исследование оценок на материале словарей и корпусов в качестве отправной точки
использует слово с узуальной, словарной оценкой.
Мы шли в обратном направлении – от контекста к
оценочной единице (не только лексической). Это
позволило посмотреть на оценку шире. Кроме того,
как уже было сказано, материал наивного дискурса
очень разнообразен и разнороден (в большей степе7

ни, чем материал других типов дискурсов), что дает
возможность увидеть большее разнообразие типов и
способов репрезентации оценки.
В данной статье нам хотелось бы сначала обозначить возникавшие перед нами проблемы и ход
наших мыслей в процессе их решения, а затем перейти к обобщению всего вышесказанного в виде
классификации аксиологических значений по основанию оценки. Подчеркнем, что именно основание
оценки (то, с точки зрения чего производится оценивание) является критерием выделения типов оценки
в нашей классификации, а принцип, связанный с тематической сферой, к которой относится объект
оценивания, нами не использовался.
Начнем с рассмотрения следующего примера,
взятого из отзыва о заведении общественного питания: «Официанты принимали все к сведению и все
быстро исправляли, единственный минус конечно
что быстро растут цены 2 » (flamp.ru). Очевидно, что
в данном контексте слово «быстро» содержит оценку, причем в первом случае – положительную, во
втором – отрицательную. При попытке разобраться,
какой(-ие) тип(-ы) оценки оно выражает, сталкиваемся с затруднением.
Если ориентироваться на словарное толкование
прилагательного быстрый, от которого и образовалось наречие быстро, – «происходящий, совершающийся с большой скоростью или в короткий промежуток времени» [12. С. 107], – то можно предположить, что оценка здесь количественная. Однако
«традиционные» репрезентанты количественной
оценки – много, мало – значительно отличаются от
слов быстро, медленно. Сама идея количества ассоциируется скорее с предметностью, а не со скоростью или временем. Также можно предположить, что
слово быстро выражает нормативную оценку. Действительно, в первом случае оно характеризует действия официантов с точки зрения соответствия нормам обслуживания, а во втором – скорость роста цен
в описываемом заведении относительно некой
«средней» скорости, которую автор данного отзыва
считает «нормальной».
Однако на основе анализа большого количества
текстов наивного дискурса мы пришли к пониманию, что под категорию нормативной оценки попадает аксиологическое значение большого количества
разнородных языковых единиц. Это наблюдение дало основание считать нормативную оценку надкатегорией, в составе которой можно выделить несколько подкатегорий: собственно нормативную оценку, а
также целый ряд других оценочных значений, каждое из которых характеризует объект или ситуацию с
какой-то определенной позиции.
Примеры, подобные разобранному выше, позволили нам выделить такой подтип нормативной оценки, как временная. Такой же подтип был выделен,
например, в указанной выше работе Н.В. Сердобольской и С.Ю. Толдовой, но мы трактуем его шире,
поскольку не ограничиваемся оценочными предикатами. В связи с этим такие слова, как длинный,
быстро, оперативно, стремительно и т.д., входят в
группу слов с временной оценкой.
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Категория времени тесно связана с категорией
пространства, поэтому вполне логично на теоретическом уровне выделить также пространственную
оценку, что в дальнейшем подтвердилось нашим
материалом. Так, в отзывах о гостиницах, собранных
нами на русской и французской версиях сайта
«Tripadvisor», нередко встречались оценки месторасположения отелей: «Удобное месторасположение» (trpadvisor.ru); «Расположение у гостиницы,
конечно, идеальное» (trpadvisor.ru); «Приятно, что
гостиница в зеленой зоне, недалеко от корпусов университета» (trpadvisor.ru); «Из плюсов только расположение – центр Академгородка» (trpadvisor.ru);
«Расположение – далековато от центра, но близко к
метро» (trpadvisor.ru). Также носителями пространственной оценки являются прилагательные, описывающие размеры помещений (большой номер гостиницы, маленькая территория и т.д.). Конечно, в подобных контекстах пространственная оценка может
сочетаться и с другими типами, о чем будет сказано
позже.
Еще один тип оценки, который мы заимствовали
из вышеупомянутой работы Н.В. Сердобольской и
С.Ю. Толдовой, – это истинностная оценка. Довольно много примеров языковых единиц – носителей
такого типа оценки – было выявлено на примере
анализа любительских кинорецензий, поскольку авторы этих отзывов нередко оценивают, во-первых,
игру актеров с точки зрения правдоподобия создаваемого образа, во-вторых, фильмы, основанные на
реальных событиях, с позиции соответствия художественных образов исторической действительности:
«При просмотре фильма не возникает ощущения,
что это подделка. Весь реквизит, костюмы и основной антураж картины исполнен на достаточно хорошем уровне. Действительно веришь тому, что происходит на экране» (kinopoisk.ru); «Я считаю завязку
сюжета фальшивой» (kinopoisk.ru); «Probably the
most admirable aspect of this film is the fact that I
believed in Ian McKellen's Holmes. I actually believed
that Sherlock Holmes in his old age will probably act
and behave in the way McKellen portrays him»
(imbd.com) ‘Возможно, больше всего в этом фильме
мне понравилось то, что я поверил в Холмса, которого сыграл Иан МакКеллен. Я на самом деле поверил,
что Шерлок Холмс в преклонном возрасте вел бы
себя так, как МакКеллен его изображает’.
Однако истинностная оценка характерна и для
текстов другой тематики: так, в предложении «Медвежатина была какой-то подозрительной – слишком
жирной для дичи» (flamp.ru) поданное блюдо оценивается как несоответствующее (или кажущееся несоответствующим) тому, что было заявлено в меню, а
во фразах «В выписке указаны совершенно неверные
данные» (flamp.ru), «В выписки ошибки и неточности» (flamp.ru) информация в медицинских документах оценивается как несоответствующая действительности.
Рассмотрим следующий контекст, в котором истинностная оценка репрезентируется не точечно, в
одном слове, а во всем тексте, который мы приводим
с сокращениями: «Его [роддом] хвалили как самый

продвинутый, ориентированный на естественные
роды, с концепцией “мягких родов” <…> Судя по
всему, здесь проповедуют не концепцию “мягких
родов”, а концепцию “привлечь побольше родовых
сертификатов”, а следовательно, и денег в больницу.
А что до ориентации на естественные роды, так это
может быть и для снижения % кесарева в их статистике. Будущие мамы на это и попадаются, как и я».
Здесь противопоставляется созданный, даже навязанный образ роддома и то положение вещей, которое имеет место в реальности. Несоответствие искусственного образа реальному позволяет автору
отзыва оценивать изначальную информацию как
ложную.
Перейдем к другим примерам из отзывов на
французском и русском языках: «Un auberge tres
sécuritaire pour une femme toute seule» (tripadvisor.fr)
‘гостиница, в которой женщина, путешествующая
совсем одна, может чувствовать себя в полной безопасности’; «Отсутствует охрана, девочка на ресепшн, уж точно, против пьяных и агрессивных, ничего сделать не может, соответственно, в отеле не
безопасно находится!» (tripadvisor.ru); «[в отеле]
Красиво, но небезопасно!» (tripadvisor.ru); «Отель
расположен в спокойном безопасном месте» (tripadvisor.ru). Какой тип оценки выражают прилагательные sécuritaire и его русский эквивалент ‘безопасный’, а также слово небезопасно? В работах, посвященных категории оценки и написанных на материале разных языков, отмечается, что слово безопасный, наряду со словами опасный, вредный и др., выражают утилитарную оценку (см., например,
[13. С. 6, 10–16; 14]). Однако, с нашей точки зрения,
идея утилитарности связана с понятием пользы или
ее отсутствия (полезный – бесполезный, ненужный),
а концепты опасности / безопасности составляют
иную категорию. В одной из недавних работ мы позволили себе дать название типу оценки, которая, по
нашему мнению, выражается подобными словами, –
секуритарная оценка [15. C. 61]. И этот тип оценки
также был включен нами в надкатегорию нормативных оценок, поскольку в этом случае оценивается
соответствие / несоответствие нормам безопасности.
Приведем пример из другого контекста для более
полной иллюстрации способов репрезентации секуритарной оценки: «Уже были и приготовлены деньги, однако я бежала, да да именно бежала, в прямом
смысле этого слова, из стационара “Авиценны” на
30-й неделе беременности, что и спасло мою, как
выяснилось, абсолютно нормально протекающую
беременность». В данном случае автор отзыва использует слова бежала и спасло, которые передают
идею о том, что пребывание в описанном стационаре
грозило опасностью для здоровья.
Одной из важных составляющих фильмов, которые оцениваются авторами любительских рецензий,
является их композиция: то, насколько хорошо сочетаются между собой различные сюжетные линии и
части фильма, насколько логично / нелогично они
связаны между собой, насколько плавными / резкими являются переходы между ними, насколько хорошо сюжет передает основную идею и т.д.: «The

plot falls flat because the movie cuts from scene to scene
so swiftly and tries to cram multiple narratives into 85
minutes, that ultimately none of them makes an impact»
(imbd.com) ‘С сюжетом провал, потому что в фильме
очень быстро меняются сцены и многочисленные
линии повествования утрамбованы в 85 минут, поэтому ни одна из них не производит должного эффекта’; «у Долдри так же по-хорошему театрально и
логично эпизоды сменяют друг друга <…> И очень
важно: лучший МОНТАЖ, который я видел в кино.
Так склеить разные эпизоды, так совместить их,
создав на экране танец, пока никто не смог, кроме
создателей “Билли Элиота”» (kinopoisk.ru); «Будучи
эстетом, ценителем, пассеистом, и хоть несколько
снобом, Вы непременно не пройдете мимо этого
грамотного сшито-скроен-ного произведения от
Торнаторе» (kinopoisk.ru). Все эти характеристики
также являются реализацией нормативной оценки,
поскольку есть определенные каноны построения
любого произведения (не только кинематографического, но и литературного, живописного, скульптурного, хореографического и т.д.), которым автор этого произведения может следовать или не следовать.
При анализе отзывов о роддомах Новосибирска и
Лондона нам встретилось большое количество слов,
выражающих оценку с точки зрения профессионализма, компетентности медицинского персонала:
профессионал, замечательный врач, unprofessional
‘непрофессиональный’, competent ‘компетентный’ и
др.: «Родила я не сама, а вместе с бригадой внимательных и знающих свое дело специалистов»
(flamp.ru); «Нина Николаевна грамотно вела роды»
(flamp.ru); «Еще хочу поблагодарить акушерку Марину, профессионала своего дела» (flamp.ru); «We
were really impressed by the lack of professionalism»
(nhs.uk) ‘Мы были совершенно поражены отсутствием профессионализма’; «the midwives are very
competent» (nhs.uk) ‘акушерки очень компетентны’;
«We were lucky to be serviced by some competent
professionals» (nhs.uk) ‘Нам повезло, что нас обслуживали несколько компетентных профессионалов’
и т.д. Тогда мы рассматривали данные единицы как
репрезентанты нормативной оценки [16. C. 17–19].
Сейчас мы по-прежнему относим подобные единицы
к средствам выражения этого типа оценки, но предлагаем выделить еще один особый его подтип – капаситарную оценку (от англ. capacity – ‘способность’).
Дополнительным стимулом к выделению этого
подтипа было также большое количество языковых
единиц, оценивающих мастерство режиссеров, актеров, художников по свету и других в любительских
кинорецензиях: «Актеры сыграли очень хорошо. <…>
Также необходимо признать, что костюмы и декорации профессионально подобраны» (kinopoisk.ru),
«Неугасаемый квартет “Иˮ уже многие годы радует
нас своим искрометный юмором и прекрасным
творчеством» (kinopoisk.ru). Она далеко не всегда
выражена явно и в пределах одного слова, нередко
появляется именно в контексте, как в данном примере: «Гари Олдман, сыгравший Черчилля, проделал
не меньшую работу, нежели Райт. А может, даже
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большую. Чтобы вжиться в образ, актер выкуривал
одну сигару за другой, носил сложный грим и старался во всю походить на Черчилля, используя для
становления образа даже самые малые поведенческие зацепки» (kinopoisk.ru).
Анализ отзывов о роддомах также наталкивает на
мысль о необходимости использовать один из типов
классификации Х. фон Вригта – медицинскую оценку. Однако мы предлагаем рассматривать ее тоже
как подтип нормативной оценки. Сюда мы относим
языковые единицы, передающие оценку: а) состояния здоровья человека и внешних проявлений этого
состояния: здоровый, больной, плохой (плохая печень), хилый, слабый, кровь с молоком и т.д.; б) соответствия какого-либо места санитарно-гигиеническим, а также экологическим нормам, в том числе
в аспекте уровня шума: чистая комната, чистый
воздух, грязная вода, в доме антисанитария и т.д.
Приведем примеры: «Номера светлые и чистые»
(flamp.ru); «в холле тишина и спокойствие, чисто»
(flamp.ru); «Есть, однако платная парковка. Грязнющая, но крытая» (flamp.ru); «Toilets were a bit dirty at
times, but that's to be expected in such a busy ward»
(nhs.uk) ‘Туалеты были грязноватыми, но это ожидаемо в таком оживленном отделении’, «a clean and
modern hospital environment» (nhs.uk) ‘чистая и современная обстановка в больнице’. В некоторых
случаях используются гиперболы: «The noise was
deafening 24hrs a day» (nhs.uk) ‘Шум был оглушительным 24 часа в сутки’; «We didn't get a wink of
sleep due to the noise and overcrowding» (nhs.uk) ‘Мы
глаз не сомкнули из-за шума и переполненности’;
«And above all, the filth of the bathrooms on the
postnatal ward was so disgusting with blood everywhere
and bins overflowing» (nhs.uk) ‘И в довершение всего
грязь в туалетах в послеродовом отделении была
просто отвратительной, повсюду была кровь и переполненные мусорные корзины’. Эмоциональности
описанию также добавляют сравнения: «Felt like
having a baby in barn» (nhs.uk) ‘Было такое чувство,
будто я рожаю ребенка в хлеву’.
По нашим наблюдениям, в различных типах дискурса очень актуальны языковые единицы, выражающие оценку с точки зрения простоты / сложности
выполнения какого-либо действия: легко сказать, да
трудно сделать, тяжело преодолевать препятствия, легко понять основную идею и т.д. Мы ввели
специальный термин – «диффикультарная (от лат.
difficilis – ‘сложный’) оценка», которую также рассматриваем как подтип нормативной. Приведем
примеры из разных контекстов: «Eddie Redmayne's
dialog also tended to come out mumbled, which made
him hard to understand at times (imbd.com) ‘В диалогах Эдди Редмэйн также имел тенденцию говорить
невнятно, поэтому его иногда было трудно понять’,
«narrative that is easy to follow» (imbd.com) ‘повествование, за нитью которого легко следить’; «Из-за
этого первые полтора часа фильма смотреть очень
сложно» (kinopoisk.ru); «Сюжет фильма будет понятен не всем» (kinopoisk.ru), «les bus vers le centre
ville de Chamonix ne desservent pas jusque tard donc
difficile de manger au restaurant à Chamonix puis de
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revenir à l'hôtel Mercure» (tripadvisor.fr) ‘Автобусы до
центра Шамони ходят не до позднего вечера, поэтому сложно поесть в ресторане в Шамони, а потом
вернуться в отель Mercure’; «И уснуть не реально,
если ты переодически упираешься головой в стены»
(flamp.ru); «вместе в тесной камере расслабится
сложно» (flamp.ru); «Высушить волосы (фен есть) и
привести себя в порядок можно без проблем. То есть
после процедуры легко можно идти на работу или
встречу» (flamp.ru).
К этому же подтипу мы относим слова дорогой /
дешевый, бесплатный и однокоренные с ними, а
также их синонимы, поскольку они выражают идею
сложности / простоты получения какого-либо товара
/ услуги в связи с отсутствием / наличием денежного
ресурса: «Конечно, ценник не малый» (flamp.ru).
Еще один подтип нормативной оценки, который
представляется необходимым выделить, – это рейтинговая оценка, которая позволяет соотнести описываемый объект с другими подобными на основании популярности, престижа, авторитета: престижный ВУЗ, элитное вино, рейтинговый фильм, самый
покупаемый автомобиль и др. Последний из приведенных примеров весьма показателен с грамматической точки зрения, поскольку представляет собой
новое и весьма актуальное, особенно в дискурсе
СМИ, грамматическое явление – превосходную степень причастия: «Как правило, говорящими используется страдательное причастие настоящего времени, способное, развивая значение узуального или
потенциально возможного действия, абстрагироваться от представления об агенсе» [17. C. 78].
Рейтинговые оценки, по нашим наблюдениям, –
одна из примет времени, языковое отражение ценностей рыночной экономики: сейчас, когда есть возможность выбирать товары и услуги из большого
количества предлагаемых, многие потребители ориентируются на то, какое место занимают выбираемые ими товары и услуги в соответствующих рейтингах. Неслучайно так распространены сервисы для
обмена впечатлениями, отзывами, в которых обязательно есть функция оценки и на основании этих
оценок выстраивается рейтинг заведений, на который могут ориентироваться потенциальные потребители: «это место позиционируется как супер элитное, наилучшее в Сибири» (flamp.ru); «Подруга долго
и старательно уговаривала посетить “лучшее место
в городке”» (flamp.ru); «Я, если честно, до сих пор
пребываю в шоке от того, что в муниципальном заведении получаешь услуги такого высокого уровня!!!» (flamp.ru).
Обратим внимание на менее очевидные случаи
выражения рейтинговой оценки: «Очень крутое заведение, восторг от кухни и интерьера, мало где такое встретишь!» (flamp.ru). В данном примере выражение «мало где такое встретишь» указывает на то,
что данное заведение является одним из лучших –
возможно, не по официальным, «объективным» данным, но, по меньшей мере, в личном рейтинге потребителя. Еще один пример: «Ресторанов дорогих у
нас в городе много, а ресторанов, куда можно
прийти с восьмимесячным ребёнком и при этом не

напрягаться очень мало, так вот девушка офицантка
<…> и морковку нам сварила и компот подогрела, и
ребенка подержать помогла и игрушки принесла!»
(flamp.ru). В данном случае прием противопоставления используется для трансляции идеи о том, что
описанное заведение находится в немногочисленной
категории ресторанов, в которых комфортно находиться вместе с маленьким ребенком.
Собственно нормативная оценка связана, на наш
взгляд, с недифференцированным отражением идеи
соответствия / несоответствия норме, стандарту,
правилу, традициям, принятым практикам и т.д. Типичные примеры слов с аксиологической семантикой такого рода – адекватный, неадекватный, правильный, неверный, нестандартный, достойный,
банальный, новый / старый (новый / старый подход)
и т.д.: «Ну что сказать, все очень и очень достойно»
(flamp.ru); «Ну и на релакс-центр помещение не тянет ни коим образом» (flamp.ru). Интересно, что
отклонение от нормы может расцениваться как негативно, так и позитивно, особенно если речь идет о
произведениях искусства. Например, оценочное
прилагательное во фразе «В еде ничего сверхъестественного» (flamp.ru) отражает идею о том, что еда,
которая подается в описываемом заведении общественного питания, обычная, а автору отзыва хотелось бы чего-то большего, выходящего за рамки
стандарта. В другом примере оценочное прилагательное необычно дополняется словом креативный,
которое в настоящее время, особенно в наивном
дискурсе, трактуется расширительно и используется
для характеристики чего-либо нестандартного, небанального: «Очень необычное место. Креативный
интерьер, который хочется разглядывать, и не менее
интересное меню» (flamp.ru).
Очень показательным является слово «авторский», которое часто присутствует в современной
рекламе: авторская методика, авторская программа, авторский подход, авторский комплекс процедур, авторская кухня, авторский макияж и др. Это
прилагательное используется для выражения следующей идеи: предлагаемый товар или услуга отличаются от аналогичных, непохожи на остальные, а значит, лучше, чем они. Моду на такие оценки диктует
стремление современных людей к поиску новых
форм работы, отдыха, путешествий и т.д., а также
уникальных торговых предложений.
Еще одна примета времени – слово продвинутый,
калька английского advanced. Продвинутый – значит
соответствующий самым новым веяниям и тенденциям, чаще всего в сферах образования, технологий,
науки и т.д.: «О роддоме мы узнали на курсах для
беременных. Его хвалили как самый продвинутый <…>» (flamp.ru).
Таким образом, нормативная оценка предстает
большой категорией, включающей в себя много разных
подтипов, к числу которых мы также присоединяем
этические, эстетические и интеллектуальные оценки,
описанные Н.Д. Арутюновой как отдельные типы. Основанием для их включения в макрокатегорию нормативной оценки служит тот факт, что они описывают
соответствие / несоответствие нормам, стандартам,

представлениям об идеале – соответственно, этическому, эстетическому и интеллектуальному.
В процессе анализа большого количества материала мы часто сталкивались с ситуациями, когда в
контексте определить тип оценки однозначно было
очень сложно, поэтому мы ввели особый термин –
«комплексная оценка», «которая представляет собой
сочетание двух или более типов оценки в рамках
одной языковой единицы, выражающей аксиологическое значение» [15. C. 64]. Так, во фразе «номера
достаточно просторные» (tripadvisor.ru) выделенное
прилагательное выражает сразу три типа оценки:
утилитарную (просторный номер – это номер удобный), сенсорную (просторный номер – это номер
комфортный) и количественную (просторный номер – это номер, где много места).
Рассмотрим еще один контекст, в котором можно
увидеть сразу несколько примеров языковых единиц,
выражающих комплексную оценку: «Вместе с этим в
комедии есть и отрицательные моменты: затянутость и надуманность некоторых ситуаций, вечно
мелькающая в кадре реклама различной продукции
(сомневаюсь, что это случайно) и некая предсказуемость финала <…>» (kinopoisk.ru). Слово затянутость репрезентирует, прежде всего, временную
оценку (затянутые ситуации – слишком долгие сцены фильма). Кроме того, можно увидеть в этом слове
еще и композиционную оценку, поскольку затянутость предполагает дисбаланс между различными
частями одного фильма. Данное слово передает и
эмоциональную оценку, поскольку затянутость вызывает скуку у зрителей; в некоторых контекстах видим соединение этих характеристик, например: «Третья четверть фильма показалась немного затянутой и
скучноватой» (kinopoisk.ru). Характеристика рекламы
как «вечно мелькающей в кадре» является оценочной
в количественном и композиционном аспектах, поскольку этой рекламы избыточное количество и она
нарушает композицию фильма, отвлекая внимание
зрителей от развития сюжета. В слове «предсказуемость» выражается диффикультарная оценка (финал
легко предсказать) и собственно нормативная оценка
(финал банален, не нов).
Особенно часто комплексную оценку выражают
экспрессивные слова: «Салфетки бумажные самые
дешманские. Скажете – я придираюсь. Да! Мы же
говорим об Элитном заведении супер люкс»
(flamp.ru). В данном случае отмеченное экспрессивное прилагательное выражает собственно нормативную, эстетическую и сенсорную оценку.
Теперь представим нашу классификацию оценочных значений в виде полной схемы. В первую
очередь, мы предлагаем сохранить описанное в работе Н.Д. Арутюновой деление оценок на количественные и качественные, а качественные – на общие и частные. На следующем уровне мы делим
оценки на сингулярные и комплексные. Если, как
было сказано выше, комплексные оценки предполагают сочетание двух и более типов оценки в одной
языковой единице, то сингулярные предполагают
выражение только одного типа оценки в рамках одной языковой единицы.
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Рис. 1. Классификация оценочных значений по основанию оценки
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Сингулярные оценки предлагаем подразделять на
три типа: психофизиологические, эффективностные
и нормативные.
Классификация психофизиологических оценок
частично повторяет классификацию Н.Д. Арутюновой, которая выделяет две подгруппы сенсорных
оценок – гедонистические и психологические. Однако мы используем другой набор терминов: психофизиологические оценки включают в себя два подтипа:
эмоциональные (рад, доволен, веселый и т.п.) и сенсорные (невкусный торт, резкий запах, очень холодный пол и т.д.). В нашем понимании эмоциональные
оценки связаны с репрезентацией различных эмоций,
которые приносит объект оценивания, тогда как с
помощью сенсорных оценок описываются физиологические ощущения от объекта. Интеллектуальные
оценки, которые в классификации Н.Д. Арутюновой
составляют, наряду с эмоциональными, одну из подгрупп психологических оценок, в нашей классификации отнесены к числу нормативных оценок, о чем
было сказано выше.
Эффективностные аксиологические значения связаны в нашем понимании с оценкой объектов с точки
зрения пользы и достижения целей. Мы предлагаем
делить их на утилитарные (причем под утилитарными понимаем только оценки с точки зрения наличия
/ отсутствия пользы), телеологические и капаситарные. Последний подтип включаем сразу в две группы – эффективностных и нормативных оценок, поскольку они позволяют дать представителю определенной профессии характеристики одновременно с
двух точек зрения – достижения целей и / или приносимой пользы, т.е эффективности специалиста, а
также соответствия / несоответствия определенным
профессиональным стандартам.
Наконец, самой многочисленной группой нашей
классификации является тип нормативной оценки.
В нем мы выделяем, прежде всего, собственно нормативные оценки (адекватный, нормальный, правильный и др.), которые напоминают общие оценки,
так как целостно оценивают явление действительности с точки зрения соответствия / несоответствия
норме.
Частные нормативные оценки мы делим на 12
типов. Истинностные оценки предполагают оценивание с точки зрения соответствия / несоответствия
истине (ложный, лживый, правдивый и т.д.), секуритарные – с точки зрения опасности, вреда / безопасности чего-либо (опасный, губительный, безвредный
и т.п.); этические (добрый, невежливый, грубый и
пр.), эстетические (красивый, уродливый и др.), интеллектуальные (разумный, глупый, дурак и т.д.) –
соответственно с позиции норм морали, понятий о
красоте и стандартов интеллекта, разумности.
Диффикультарные оценки используются при
оценивании с точки зрения сложности / легкости
совершения какого-либо действия – интеллектуального, физического и т.д., что предполагает также
наличие / отсутствие денежных средств для его осуществления (трудный, легкий, проблема, сложность, дорогой и др.). Временные оценки призваны
указывать на соответствие / несоответствие скорости

действий или процессов определенным стандартам –
объективно существующим или субъективным
(быстро, медленно), пространственные – оценивать
дистанцию между разными объектами или величину
определенного пространства с точки зрения объективно или субъективно установленных норм. Композиционные оценки используются при оценивании
соотношения и / или логической связи между частями одного объекта (например, в фильмах, текстах,
картинах, музыкальных произведениях и т.д.).
Медицинские оценки используются для оценивания состояния здоровья человека (в том числе внешних проявлений этого состояния), а также для указания на соответствие / несоответствие каких-либо
помещений и природных объектов санитарногигиени-ческим нормам и экологическим стандартам. С помощью рейтинговых оценок описывается
престиж и авторитет, степень популярности, востребованности объекта (рис. 1).
Мы понимаем, что предложенная нами классификация, особенно в части, связанной с нормативными оценками, ни в коей мере не является истиной в последней инстанции и может быть подвергнута изменениям и совершенствованию. Один из
вопросов, который вполне закономерно возникает
при знакомстве с типами нормативной оценки, связан с тем, почему была выделена медицинская
оценка и при этом не выделена, скажем, техническая, искусствоведческая оценка и т.п. Дело в том,
что данный тип оценки (так же как и другие типы)
был выделен не по тематическому признаку, т.е. не
на основании той сферы, к которой относится объект оценивания, или темы фрагмента текста, из которого была извлечена оценочная единица, а по
основанию этой оценки (с точки зрения соответствия норм здоровья, гигиены, экологии). Возможно, сам термин медицинская оценка является не совсем удачным, но другие варианты названия (биологическая, санитарная (от лат. sanus ‘здоровый’),
морбиальная) казались нам еще менее подходящими. Надеемся, что в процессе дальнейших исследований и консультации с коллегами мы сможем подобрать более удачный вариант. Тематический
принцип выделения типов оценок в данной работе,
как уже было сказано, не реализовывался и не
представляется целесообразным, поскольку в этом
случае мы получим большое количество комплексных оценок, а наша задача состояла в выделении
чистых типов, которые, разумеется, могут в конкретных контекстах совмещаться с другими чистыми типами и становиться комплексными. Так, «техническая» оценка (в том смысле, что объект оценивания связан с техникой) может в конкретном контексте подразумевать утилитарную (пластмассовый филь-тр в данном случае бесполезен), телеологическую (прибор успешно прошел испытание),
временну́ю (аппарат слишком медленно заводится), собственно нормативную (чайник исправно работает) или какую-либо иную оценку.
Тот факт, что данная классификация оценок была
построена в ходе и на основе анализа текстов на русском, английском, французском и немецком языках,
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позволяет сделать предположение о ее универсальности, по крайней мере, для европейской лингвокультуры, однако возможность ее применения для языков

других языковых семей требует проверки, и, вполне
возможно, для ряда языков мира эта классификация
будет нуждаться в существенной переработке.
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The article aims to design a classification of appraisals which can be used for the analysis of not only words as elements of lexical systems of different languages but also of various language units representing appraisals in texts. Different naive disco urse texts,
such as users’ reviews on restaurants and cafes, hospitals, hotels, and films, were the material for the research. In its framework, discourse, context, and component analyses as well as comparative and classification methods were used. The research included fo ur
steps. First of all, the author collected data on different websites with people’s reviews, such as nhs.uk, flamp.ru, tripadvisor.fr, etc.
Then she analysed verbal means of appraisal representation in these contexts using N. Arutyunova’s classification. The author found
out that this classification is not fully sufficient for the material of her research. That is why, at the following stage, the author tried to
find a more suitable classification among the existing Russian and foreign ones. It turned out that they were not very well applicable
to naive discourse texts either. Finally, the author designed her own multilevel classification of appraisals, which adopted some general principles and types from Arutyunova’s classification. The author’s classification is the result of the entire research. Its main
characteristics are as follows. At the first level, quantitative appraisals are opposed to qualitative ones. The latter are d ivided into
general and particular appraisals. Particular appraisals comprise singular and complex appraisals. Singular appraisals represent only
one type of evaluative characteristics in one language unit while complex appraisals combine two or more types within one unit.
Singular appraisals include psycho-physiological (emotional and sensor) appraisals, effectiveness appraisals (capacity appraisals,
teleological and utilitarian ones), and normative appraisals. The group of normative appraisals is the largest and includes properly
normative appraisals, capacity appraisals, which lie at the intersection of effectiveness appraisals and normative ones, and many more
types: true-false appraisals, rating appraisals, composition appraisals, medical, ethical, esthetic, intellectual appraisals, time appraisals, space appraisals, difficulty appraisals, security appraisals. All these types of appraisals describe adequacy of objects for certain
standards, rules, traditions, etc.
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«ЗВЕЗДНЫЙ» ЖУРНАЛ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА И МСТИСЛАВА ФАРМАКОВСКОГО
Анализируются программные критические статьи и художественные опыты Н. Гумилева и М. Фармаковского в журнале
«Сириус», издававшемся в Париже в 1907 г. Исследуется наименее изученный период в духовном становлении
и творчестве начинающего поэта и впервые отмеченного высокими наградами художника. Показано, что Гумилев и Фармаковский как авторы и издатели проявили широкую европейскую образованность и глубину понимания национальных
особенностей русского искусства. Журнал «Сириус» стал восходящей звездой двух талантливых «русских парижан».
Ключевые слова: Гумилев; Фармаковский; Париж; журнал «Сириус»; Русские сезоны; духовно-эстетические позиции; европейское и русское искусство.

В 1906 г. в Париже начались знаменитые «дягилевские сезоны», благодаря которым Европа познакомилась с творчеством многих русских живописцев
и композиторов, открыла для себя великий русский
балет. Исследователь многогранной деятельности
Сергея Дягилева С.М. Лифарь в книге «Дягилев и с
Дягилевым: От “Мира искусстваˮ к русскому балету»
пишет: «Нужно сказать, что время – 1906–1914 гг. и
место – Париж, в то время неоспоримая мировая столица, – были выбраны удивительно удачно: эта поздняя весна русско-французской дружбы была ознаменована повышенным горячим интересом французов
ко всему русскому – ничто так не сближало Россию и
Францию, как самая могущественная сфера – искусство, говорящее непосредственно всем понятным
языком» [1. С. 55].
Итак, русская культура покоряла Париж. С другой
стороны, ни с чем несравнимая атмосфера Парижа
имела магнетическую притягательность для талантливых русских людей. Это была атмосфера свободы,
гостеприимства, праздничной легкости, вдохновения,
интенсивного интеллектуального и творческого общения с собратьями-художниками из разных стран, да
и из собственной страны.
В том же 1906 г., в июле, выпускник Царскосельской гимназии двадцатилетний Николай Гумилев
прибыл в Париж, где поселился сначала на бульваре
St. Germain, 68, а затем переехал на rue de la Gait, 25.
Начинающий поэт поступил в Сорбонну, где в то
время учились также Максимилиан Волошин и Марина Цветаева.
В Париже Гумилев жадно впитывает впечатления,
постоянно бывает на выставках, становится завсегдатаем парижских кафе, ищет интересных знакомств. В
маленьком выставочном зале на рю Комарт, где
устраивал камерные русские выставки Сергей Дягилев, в конце 1906 г. Николай Гумилев встретился с
соотечественниками и такими же, как он, «случайными и временными парижанами» – художником и критиком М.В. Фармаковским (1873–1946) и художником-графиком А.И. Божеряновым (1882–1961).
Именно здесь возникла их совместная идея создания первого русского журнала в Париже, которому
было дано звездное имя «Сириус». В 1907 г. вышли
три номера этого журнала, в котором Гумилев попробовал свои силы в качестве редактора, художественного критика и писателя, а два упомянутых художни16

ка стали его соредакторами. Журнал стал заметным
явлением в культурной жизни русского Парижа, а
впоследствии – ценным источником для изучения
парижского периода жизни и творчества Н.С. Гумилева и М.В. Фармаковского, на деньги которого он
издавался [2. С. 104].
Предпринятые ранее немногочисленные попытки
исследования журнала «Сириус» (в наше время он
существует в ограниченном количестве экземпляров)
не исчерпывают всех возможностей раскрытия его
содержания в контексте русской культуры Серебряного века. Н.И. Николаев, один из первых исследователей журнала, в статье «Журнал “Сириусˮ (1907)» [3.
С. 310–316] дает библиографическое описание материалов журнала и называет его парижским аналогом
«Золотого руна» и «Весов». Последнее утверждение
вряд ли вполне справедливо, так как издательский проект М.В. Фармаковского, Н.С. Гумилева и А.И. Божерянова был во многом самостоятельным, и его программа была даже более широкой и амбициозной, чем
предшествующие символистские издания. Тем не менее связь «Сириуса» с традициями журналистики
начала века, конечно, существовала и даже ощущалась как осмысленная установка издателей, в первую
очередь Гумилева.
Живя в Париже, Гумилев выписывал из России
журнал «Весы». Он являлся для поэта издательским
Олимпом, образцом художественного и литературного вкуса, и Гумилев мечтал напечататься в нем. В
1906 г. в «Весах» (№ 6) появляется подборка его стихотворений, а в № 11 этого журнала за 1907 г. он выступает как художественный критик со статьей «Выставка нового русского искусства в Париже (Письмо
из Парижа)».
Очевидна опора создателей «Сириуса» на издательские традиции «Весов». Символика изобразительного ряда, формат, обложка в одну краску, факсимильное воспроизведение оригинальных работ на
вклейках, защищенных папиросной бумагой, свидетельствуют о том, что Гумилев и его компаньоны,
приступая к изданию «Сириуса», изучили издательский опыт символистских журналов.
В первой половине января новый русский журнал
вышел в свет. Обращает на себя внимание выбор его
астрального названия, которое перекликается с зодиакальной символикой названий журнала «Весы» и издательства «Скорпион».

Звезда Сириус не входит в число зодиакальных
знаков, но название журнала без особых усилий поддается дешифровке [4. С. 269–273; 5. С. 329]. Первый
восход этой самой яркой и большой звезды совпадал в
египетском календаре с началом нового года и ежегодного разлива Нила, что, быть может, связано как с
началом издания, так и с новаторской программой
издателей. Сириус именовался древнеегипетскими
астрономами Звездным Псом. В связи с этим название
журнала, созданного Гумилевым и Фармаковским,
получало еще один смысловой оттенок. Для древних
египтян собака и ее верность человеку символизировали особые отношения, которые существовали в
жреческой кастовой иерархии между учеником и мастером. В свете этих символов название журнала могло указывать на определенную иерархию отношений
между «Сириусом» и «Весами», а также Гумилевым и
его учителем Валерием Брюсовым. Кроме того, на
Сириус было ориентировано время строительства и
расположение наиболее древней и великой пирамиды
Хеопса, в расчетах и пропорциях которой, согласно
позднейшим научным предположениям, содержался
ключ к математическим законам Вселенной. Как и
сама звезда, пирамида имела отношение к тайным
оккультным знаниям Древнего Египта.
Все эти смысловые характеристики, как представляется, были учтены создателями журнала при выборе его названия. Можно сказать, что «Сириус» взошел на парижском небосклоне, чтобы начать новый
яркий этап в жизни русской колонии. Вокруг него
должна была произойти консолидация художественных сил, выработка платформы «нового» искусства.
В журнале были напечатаны стихи и проза главного
редактора и начинающего автора под разными псевдонимами: за подписью «К-о» – рассказ «Гибели обреченные» и стихотворение «Франция» под вымышленным именем «Анатолий Грант» – очерки «Карты»
и «Вверх по Нилу».
С первого номера журнала редакторы продемонстрировали самостоятельность и оригинальность
каждого из его отделов: литературного, критического
и художественного. При этом они совместно выступили с программной заметкой от редакции. Ее авторство принадлежало Гумилеву. Он писал: «Издавая
первый русский художественный журнал в Париже,
этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом познакомить читателей с
нашими планами и взглядами на искусство. Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте. Мы полюбим все, что даст эстетический трепет
нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная
Помпея, или новый Египет… или золотое средневековье, или наше время, строгое и задумчивое. Мы не
будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг. Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-то цели, хотя бы и для
спасения человечества, есть мерзость перед Господом» [6. С. 6].
В комментариях, содержащихся в полном собрании сочинений Н.С. Гумилева, отмечено, что в редакционном обращении издатели «Сириуса» претендова-

ли на большее, чем «Золотое руно» и «Весы». Кроме
того, «декларация исключительно эстетического подхода к явлениям искусства характерна для всей последующей деятельности Гумилева» [6. С. 262].
Редакционная платформа, тем не менее, не свидетельствовала о полной идейно-художественной близости сотрудников журнала. Видимо, поэтому А. Божерянов вскоре отходит от него, а скульптор Яков
Николадзе и художник С.И. Данишевский, также приглашенные издателями, принимают в его публикациях лишь пассивное участие.
Однако для молодого Гумилева заявленная позиция всеобъемлющего эстетизма и независимости искусства от идеологических установок и социальных
проблем являлась в достаточной степени продуманной и неслучайной. В свой парижский период, который с перерывами длится два года (1906–1908), он
уже нащупывает собственную дорогу, не совпадающую со стремлением русского символизма быть не
только литературной школой, но и идейнорелигиозным мировоззрением. Здесь уже просматриваются будущие постулаты акмеизма.
При этом важно помнить, что парижский период
был переходным, и пуповина, связывавшая Гумилева
с символистами, прежде всего с Брюсовым, была еще
крепка. Это проявлялось прежде всего в оккультных
интересах и занятиях учителя и ученика. Наличие
таких интересов явствует из писем Гумилева к Брюсову. В письме от 8.01.1907 г. он, например, сообщает: «Эзотерическая тайна привела меня в восторг, и я
ее принимаю вполне. Мой демон нашептывает мне
еще разные мелкие сомнения, но я отложу их до
нашего свидания…» [7. С. 42].
В самой лексике и интонации этого письма проявился свойственный представителям Серебряного
века повышенный интерес к эзотерике и демонологии. А. Ахматова в беседах с П. Лукницким вспоминала, что Гумилев в те годы изучал практические пособия по черной магии Папюса и привез ей в Крым
одну из его книг, а царскосельский поэт и переводчик
С.В. фон Штейн утверждал, что в Париже Гумилев
познакомился с самим Папюсом1.
Впрочем, можно предположить, что в любопытстве поэта к сферам запредельным и инфернальным
сказались не только модные тенденции эпохи, но и
юный возраст, для которого, как известно, характерна склонность к экспериментам разного рода. Да и
личностные особенности Гумилева, которого всегда
невероятно привлекало все экзотическое, неведомое,
и особенно связанное с риском, имели в его заигрываниях с оккультизмом немаловажное значение. Потом эти личностные свойства получат, к счастью,
другую, положительную направленность и проявятся
в Африканских путешествиях поэта и в его героизме
на войне.
А пока сближение с оккультизмом и черной магией привело к тому, что молодой поэт стал жаловаться
на нервозность, тяжелые и тревожные мысли, утрату
жизненных целей. Осенью 1907 г. он признается
Брюсову: «Я все хвораю, и настроение духа самое
мрачное… Но, честное слово, все это время я был, по
выражению Гофмана… игралищем слепой судьбы»
17

[7. С. 49]. К этому времени относятся три попытки
самоубийства, причем в двух из них поэт находился
на грани смерти, однако чудом остался жив. «Вы
спрашиваете, – говорил он А.Н. Толстому, – зачем я
хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязались мысли о смерти. Страх смерти мне был неприятен…» [Там же. С. 54]. Возникла, как видно, ложная
и гордая мысль: чтобы преодолеть страх, надо решиться умереть.
Характерно, что подобные состояния описаны и
нашим современником, православным епископом Тихоном Шевкуновым (ныне митрополитом Псковским
и Порховским) в его автобиографической книге «Несвятые святые», переведенной на множество языков и
неоднократно издававшейся огромными тиражами в
силу небывалого читательского спроса. Автор книги
поведал, как в студенческие годы он и его приятели
из ВГИКа, еще совсем далекие от веры, по юношескому любопытству стали устраивать спиритические
сеансы, в ходе которых были призваны неким «духом» к самоубийству, причем испытали невероятную
тягу к смерти и настоящий мистический ужас [10.
С. 12–17]. Таким образом, можно предположить, что
далеко не только полуголодное существование и безденежье, и не только сильная и неразделенная любовь
к Анне Горенко были причинами тяжелых настроений
и смертельно опасных событий в первом парижском
периоде жизни и судьбы Николая Гумилева.
Что касается А.А. Ахматовой (в то время Горенко), то она была приглашена Гумилевым выступить
как автор журнала «Сириус», где в № 2 и состоялась
ее первая публикация за подписью А.Г. Это было стихотворение «На руке его много блестящих колец…»,
содержание которого в известной степени выражает
состояние противоборства, всегда существовавшего в
отношениях Ахматовой и Гумилева. Как известно,
после многочисленных отказов молодой поэтессы,
Гумилев все же добился своего: в 1910 г. он стал ее
мужем. Как никто другой, он умел побеждать.
Победа над соблазнами оккультизма, который
долго преследовал поэта и отразился во многих его
произведениях, особенно парижского периода2, потребовала значительных и длительных волевых и
творческих усилий. Один из наиболее чутких и глубоких современных исследователей творчества Гумилева, недавно ушедший из жизни Ю.В. Зобнин, отмечает: «Уже в 1907 году, в неоконченной философской
повести “Гибели обреченныеˮ Гумилев обращается к
образу Спасителя, который, являясь под именем бродячего мудреца Эгаима (т.е. “Бога боговˮ), вершит
суровый суд над беззаконными пророками “новой
красотыˮ» [11. С. 77]. Обличая обольстительность
этой «красоты», чуждой горестям и надеждам людей,
он обрекает лжепророков на гибель.
В вымышленных листках из дневника «Вверх по
Нилу» появляется персонаж, который внушает путешественнику Гранту мысль о существовании некоего
тайного знания, отличающегося от традиционной
науки своей глубиной и силой. Однако попытка приобщиться к этому знанию едва не стоила мистеру
Гранту жизни. В надежде на обретение способности
проникать в суть вещей, он произносит древнее за18

клинание, не понимая его смысла, а оно оказалось
вызывающим смерть. Спутник Гранта, англичанин
Тьери, спасает его, но при этом предостерегает от
чтения других надписей, содержащих заклинания.
Очевидно, здесь автором был отражен и разоблачен
собственный опыт оккультных магических действий.
Впоследствии, как известно, Гумилев критиковал
символизм именно за «братание то с мистикой, то с
теософией, то с оккультизмом» [6. С. 147]. Отрицательный опыт полезен, если он правильно осмыслен.
В духовном организме человека при этом вырабатываются своего рода «иммунные тела» против прежних
болезней.
Однако следует отметить также позитивные стороны в судьбе и творчестве Гумилева эпохи «первого
Парижа». Они в полной мере проявились в дружбе и
сотрудничестве Гумилева с Мстиславом Владимировичем Фармаковским, талантливым художником и
независимым критиком, имя которого сегодня почти
забыто, несмотря на то что в советское время Фармаковский стал главным хранителем Русского музея,
сотрудником АН СССР [12. С. 188–200].
В официальных биографиях Фармаковского о парижском периоде его жизни говорится до обидного
мало. Автор некролога, опубликованного в «Кратких
сообщениях о докладах и полевых исследованиях Института материальной культуры» в 1947 г., А.А. Иессен рассматривает поездку Фармаковского в Париж
как некую командировку для изучения музейного дела
в Европе. Он пишет: «В 1905–1908 гг. М.В. Фармаковский в Париже, в Лувре, в музее Гимэ, в Люксембургском дворце приобрел многообразный опыт музейной
работы в условиях различных по составу своих собраний музеев» [13. С. 165–167]. О Фармаковскомхудожнике, критике и журналисте не говорится ни
слова. Между тем парижский период был для Мстислава Владимировича очень плодотворным именно в
творческом отношении. Из «Краткой биографии»,
написанной самим Фармаковским, вероятней всего,
для отдела кадров, и хранящейся в архиве Государственного Русского музея [14. Л. 1 об.], явствует, что
он участвовал в 1906–1908 гг. в международных конкурсах по декоративному искусству и получил две
первых премии и диплом Hors Concaurs на конкурсе
Французской Морской Лиги за проекты витражей.
Кроме того, он завоевал первую премию на конкурсе
текстильной фабрики Regenhardor und Roymami в
Вене за проекты текстильных изделий. Особый успех
ему принесли работы по художественному переплету.
Фармаковский был избран членом Societe des Nationale
des Beaux arts. Два его переплета были приобретены
Французским государством и выставлены в Musee
Galliera. В Париже, как упоминает Фармаковский, он
«одновременно работал по фарфору, стеклу, ювелирному делу и кружевам» [Там же].
Таким образом, в парижский период Фармаковский ощущал себя свободным художником и критиком. Кроме того, он был другом поэта Гумилева и от
этой дружбы никогда не отказывался, сохраняя верность памяти поэта даже в условиях, когда после
1921 г. его имя и творчество оказались на родине под
запретом.

Активное творческое взаимодействие и близость
художественных взглядов и вкусов Гумилева и Фармаковского проявились более всего в парижский период, на страницах журнала «Сириус».
В № 1 и № 2 журнала были помещены статьи
Фармаковского о русском искусстве, а в № 2 и 3 воспроизведены его художественные работы (1905–
1907), выполненные в разной технике: «Мотив обложки», «Женский портрет», «Lex», «Люксембургский сад», «Дон-Кихот», «Виньетки к сказке».
Статьи Фармаковского, привлекшие к себе большое
внимание читателей, были посвящены двум значительным событиям в жизни «русского Парижа»: художественной выставке «Два века русской живописи и
скульптуры», развернутой в залах Осеннего салона
Сергеем Дягилевым, Львом Бакстом и Александром
Бенуа, а также выставке «Общества независимых художников», в которой приняли участие 75 уроженцев
России.
В первой, программной статье Фармаковский задает вопрос, существует ли русское национальное
искусство. И отвечает, что если основываться на двух
русских выставках, состоявшихся в Париже в 1906 г.,
на этот вопрос пришлось бы ответить отрицательно.
Особое неприятие критика вызвала первая выставка,
организованная мирискуссниками «с претензией на
национальный тон». Между тем, отмечает Фармаковский, в экспозиции были опущены работы тех мастеров, которые в наибольшей степени представляют
национальную живопись (Федотова, А. Иванова, Саврасова, Ге, Сурикова, Репина, Васнецовых, Нестерова), зато представлены подражания иноземным образцам. Фармаковский сожалел о том, что на выставке
«царит новейшая русская живопись петергофского
пошиба», напоминающая предметы искусства из парижских антикварных лавок. Однако вывод критика
оптимистичен: новое русское искусство, несмотря ни
на что, существует.
Во втором номере «Сириуса» Фармаковский предлагал собственную концепцию истории русского
изобразительного искусства. Его происхождение он
возводит к началу XI в., к фрескам Мирожского монастыря и Спасо-Нередицкой церкви, а первым великим
национальным художником считает А. Иванова. Возвращаясь к разговору о выставке, Фармаковский выразил возмущение, что Дягилев поставил Репина в
экспозиции в пятый ряд, а его учеников (Бакста, Кустодиева, Малявина) – в первый.
В критике Фармаковского было много справедливого. Ближайший сотрудник Дягилева по устройству
выставки А. Бенуа писал впоследствии в своих воспоминаниях: «Что касается до плана выставки, то он
не вполне соответствовал моим идеям, а именно, русское искусство было показано с каким-то определенным пробелом в полвека, то есть с пропуском всего,
что дали «передвижники» [15. С. 448–449].
В статье, посвященной той же дягилевской выставке и напечатанной в «Весах», Н. Гумилев развивает художественно-критические идеи Фармаковского, нашедшие место на страницах «Сириуса».
Размышляя об основах отечественного искусства,
Гумилев писал: «Религия управляет душой русского

человека, народа в значительной мере и теперь…
Первым же великим национальным художником был
в России Александр Иванов. Это гениальный человек:
не продал за барские червонцы своей души и не писал
в угоду сильным мира сего в модном стиле… нет, он
дал чистый образ своей художественной душе» [6.
С. 40]. Иванов, по словам Гумилева, демонстрировал
не «мелкий фотографический реализм», а глубокое
понимание характера изображаемого. Гумилев обращает внимание на то, что пейзажи БорисоваМусатова, Нестерова, других русских живописцев
проникнуты грустью, и эта грусть – «как бесконечная
русская осень, одетая в багрец и золото, как белая
зима под темным небом, как бледно-зеленая весна,
шумящая ручьями между пригорков, как жалостливо
улыбающееся короткое лето. Эту природу нельзя
скрыть, потому что она запечатлелась навсегда в душе каждого русского художника» [Там же].
Эти размышления обнаруживают в Гумилеве превосходное понимание живописного языка, «пристрастие будущего “мэтра” акмеизма к пластичности, конкретности образа в изобразительном искусстве» [Там
же. С. 253]. Но еще в них обнаруживается и религиозное православное начало, заложенное в наиболее глубоких и чистых пластах души поэта, вопреки его увлечению оккультизмом. Наконец, в созданных им поэтических образах русского пейзажа были выражены
очень сильные ностальгические чувства. По свидетельству А. Ахматовой, Николай Степанович так скучал по
родине, что ездил на другой конец Парижа «только для
того, чтобы прочитать на углах улицы: “Bd. Sebastopol”
(Севастопольский бульвар)» [16. С. 51].
Парижские друзья Гумилева пытались развлечь его
играми в «тещу» и «бабку», а также новыми знакомствами с соотечественниками – художниками Е. Кругликовой, В. Белкиным, поэтом М. Волошиным.
После прекращения журнала «Сириус» Гумилев
продолжал встречаться с Фармаковским и был с ним
на спектаклях японской артистки Сада-Якко, а затем у
нее с визитом. Посвященное ей стихотворение вошло
в его сборник «Романтические цветы».
Но особенно воодушевило поэта охватившее Париж увлечение примитивизмом, прежде всего предметами первобытного искусства Океании и Африки. У
Модильяни, с которым Гумилев был знаком, хранилась коллекция африканской скульптуры. Аналогичная коллекция была у Гийома Аполлинера. Замечательным собранием примитивов обладал Джозеф
Бруммер, завсегдатай кафе «Le Dome», где бывал и
Гумилев. Поэт был заворожен первозданной красотой
и тайной этих собраний. У него появляются новые
знакомые среди негров, малайцев, сиамцев. В маленьких кафе Латинского квартала он начинает строить
маршруты будущих африканских путешествий. Задуманное он привык исполнять, и Париж стал источником его далеко идущих замыслов.
Посещение парижской мастерской Фармаковского вдохновило Гумилева выступить с рядом художественно-критических статей о своем друге. В одной
из них, опубликованной в киевском журнале «В мире искусств» в 1908 г. под названием «М.В. Фармаковский. Artiste-peintre (Письмо из Парижа)», Гуми19

лев представляет живописные работы художника,
которые, по мнению молодого критика, вызывают
странное чувство. Гумилеву кажется, что не на холсте или бумаге, а в его собственном мозгу возникли
эти невиданные пейзажи, с деревьями и цветами,
похожие на грезы больного индуса, и что «рухнули
стены нашего сознания» при их восприятии. В описаниях Гумилева романтические пейзажи Фармаковского отчасти напоминают пейзажи, словесно воспроизведенные самим поэтом на страницах повести
«Гибели обреченные», опубликованной в трех номерах «Сириуса».
Фармаковский также испытал творческое влияние Гумилева. Из-под его пера выходит опубликованное в № 1 «Сириуса» произведение «о развратной, но роскошной Помпее» (эта тема была заявлена Гумилевым в редакционной заметке). Фармаковский описывает приключения молодого эллиноскифа, оказавшегося в античном городе Помпеи,
ограбленного там и развращенного. Автор этого
яркого повествования опирался на свои исторические знания, обретенные в студенческие годы в Новороссийском университете. Итогом его академических занятий стала тогда работа «Известия Геродота о скифах и стране, ими занимаемой», за которую
он получил золотую медаль.
Фармаковский оказался первым художником, который портретировал Гумилева. Портрет был написан
в Париже в мастерской художника и датирован 1908 г.
Гумилев изображен на этом портрете сидящим в
кресле. В руке Николай Степанович держит веер, который воскрешает в памяти его стихотворение «Маскарад». Художник сумел рассмотреть и показать красоту и изящество рук Гумилева, необычную ассиметрию черт его благородного лица. Портрет был сохранен Фармаковским в трудные годы репрессий и Ленинградской блокады. После смерти художника в
1946 г. его семья передала портрет в Музей Института
русской литературы (Пушкинский дом).

Подводя итоги, можно сказать, что парижский период – важнейший этап в жизни и творчестве Н. Гумилева и М. Фармаковского. Журнал «Сириус», издателями, идеологами и авторами которого они стали,
был первым русским художественным журналом в
Париже. Статьи и художественные произведения,
напечатанные в этом журнале, его оформление обнаружили близость эстетических позиций и вкусов поэта и художника.
Художественно-критические статьи Фармаковского, опубликованные в «Сириусе», свидетельствуют о самостоятельности его взглядов, основанных на глубоком знании истории русского и европейского искусства, отличавшихся от эстетической
платформы представителей группы «Мир искусства», которые пропагандировали за рубежом произведения русских художников, входивших в эту
группу или близких ей.
Парижский период – время не только ученичества,
но и становления самостоятельной личности Гумилева. Именно в Париже формируется характер поэта,
оттачивается его мастерство, создается неповторимый
стиль, в котором осуществляется синтез красок и
слов. Здесь не только проявляются, но и преодолеваются его духовные кризисы и соблазны.
В «Сириусе» формируется система художественных взглядов его издателей, родственных и дополняющих друг друга, намечаются основные мотивы их
творчества, происходит их взаимовлияние и взаимное
творческое обогащение. В своих статьях «русские
парижане» проявляют широкую европейскую образованность и глубину понимания национальных особенностей русского искусства.
В Париже наступает звездный час художника
Мстислава Фармаковского, декоративное и прикладное искусство которого было по заслугам оценено и
отмечено высшими наградами. В этом городе, подобно Сириусу, восходит большая и яркая звезда творческой личности Николая Гумилева.

ПРИМЕЧАНИЯ
М. Йованович отмечал, что «Гумилев был знаком с масонскими идеями уже в начале своего творческого пути, по-видимому, под воздействием своего учителя Брюсова, широко пользовавшегося масонскими темами и символами» [8. C. 43]. Н.А. Богомолов, автор статьи «Оккультные мотивы в творчестве Гумилева» [9. С. 47–49], подчеркивает интерес поэта к мистическим учениям конца Х1Х – начала ХХ в. и
приводит названия некоторых книг по оккультизму, вошедших в круг чтения Гумилева. В частности, он упоминает, что Н.С. Гумилев использовал сведения из книги Папюса «Оккультизм и спиритизм» (1902) в очерке «Карты». Имя другого исследователя карт, Элифаса Леви,
Гумилев упоминает в письме из Парижа к В.Я. Брюсову от 11.11.1906 г. Третий исследователь магического аспекта этой темы, Гранд Эттейль, также был знаком поэту. Склонный к мистификациям, Гумилев подписывает свой очерк псевдонимом Анатолий Грант, образованным от имени этого исследователя оккультной истории карт.
2
См., например, сборник «Романтические цветы» и опубликованные в журнале «Сириус» очерки «Карты», «Вверх по Нилу».
1
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The article considers the history of the Sirius magazine issued by Nikolay Gumilyov and Mstislav Farmakovsky and such poorly
studied aspects as the symbolic meaning of the magazine’s title and Gumilyov and Farmakovsky’s aesthetic platform. Sirius (1907)
was the first Russian art magazine in Paris. Its co-editors were the poet Gumilyov and the painter Farmakovsky. The Paris period in
the life of the two Silver Age artists is insufficiently studied, and, most importantly, it is poorly understood by scholars. A complex
method is used in the research: a historical and cultural approach to the study of biographical materials with the use of literary and
culturological analysis. The core of the authors’ methodology is contextual research, which is used to analyse the contemporaries’
memoirs, Gumilyov’s letters to Valery Bryusov, as well as artistic works and criticism, spiritual and aesthetic positions of Gumilyov
and Farmakovsky during that period. The authors emphasise the fruitful and creative character of Gumilyov and Farmakovsky’s
friendship. Sirius publishers demonstrated the independence of their opinions and tastes, which were conceptually different from the
famous Diaghilev’s Seasons exhibitions. They wrote that the exhibitions of Russian art contained worldclass works, but they did not
show works by such national painters as Fedotov, A. Ivanov, Savrasov, Surikov, Repin, Vasnetsov, Nesterov. In one of his articles,
A. Benois shared this opinion. The authors of the article come to the conclusion that, for Gumilyov, the “first Paris” period was the
time of apprenticeship and also the beginning of his personal and creative independence. It was in Paris that the poet’s strong and
persistent character was formed, his skills were honed, and his inimitable style was created, with the colour-sound synthesis of the
striking romantic picturesqueness and a clear strong word which was the premonition of Akmeism. For Gumilyov, a rising star of the
Silver Age, Paris was the place of polishing his artistic taste, developing a comprehensive system of views, finding main poetic motifs and setting life goals. In Paris, the world’s capital of art, Farmakovsky obtained recognition and received highest prizes for his
works in decorative art. Most of his biographers forget this fact. In Paris, Farmakovsky painted the first portrait of Gumilyov, and he
was able to keep it in the years of repressions and during the Seige of Leningrad as a true memory about the executed friend. The
study of the materials published in Sirius allowed the authors come to the conclusion that “Russian Parisians” demonstrated a broad
European education and a depth in understanding of Russian art.
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Л.П. Дронова
КОНТАМИНАЦИЯ В СЕМАНТИКЕ ДР.-РУС. ТОСКА
Статья посвящена проблеме функционально-семантических особенностей лексемы тоска и предполагаемых однокорневых
образований в древнерусском и русском языках: семантика этого круга лексики оказывается связанной не только с понятием «пустой, напрасный», но и с понятиями, не соотносящимися с представлением о пустоте. Функциональный и историкоэтимологический анализ позволяют предполагать в данном случае контаминацию в семантике производных с корнем *tъsk
и -тщ-/*tъšč-, вероятно, под влиянием иноязычной модели номинации.
Ключевые слова: контаминация; славянские языки; понятие «тоска».

История вопроса. Лексема тоска в современном
русском языке однозначно соотносится с обозначением тяжелого гнетущего чувства, душевной тревоги,
в разговорной речи может обозначать гнетущую, томительную скуку. Понятие, выражаемое этой лексемой, признано этноспецифичным для русского сознания и не раз привлекало внимание лингвистов,
культурологов [1. С. 21–117; 2. С. 117–122 и др.].
С происхождением этого слова как будто нет проблем. Этимологические источники чаще достаточно
уверенно, иногда с оговоркой «возможно» связывают
историю словообразовательно-этимологических отношений рус. тоска (укр. тоскно, блр. тоскнiць, др.рус. тъска) и его соответствий в западнославянских
языках (чеш. stesk ‘тоска’, teskný ‘тоскливый, заунывный’, ст.-польск. teskny ‘тж’ и др.) с производными корня тъщ- (*tъščь < *tъsk-j-), ср. рус. тощий,
тщета, тщетный и др. [3. С. 527; 4. С. 446; 5. С. 88;
6. С. 253 и др.]. При таком сближении этимологический словарь старославянского языка предполагает
следующее развитие значения: ‘пустой (prázdný)’ →
‘напрасный, тщетный (marný)’ → ‘удрученный, унылый, печальный, грустный (sklíčený, smutný)’ [7.
С. 1008]. Представление о тоске интерпретируется,
таким образом, как ощущение пустоты в душе.
Проблема. Словарь П.Я. Черныха, поддерживая
общую точку зрения на словообразовательногенетические связи рус. тоска, допускает (под вопросом) иное направление развития семантики: «О.-с.
*tъska. И.-е. *tus-sk-, база *teus- – “опорожнять, делать пустым, осушатьˮ (Pokorny I, 1085) та же, что в
тощий, тщета, тщательный. Старшее значение –
“давление, теснотаˮ > “ощущение беспомощностиˮ,
“волнениеˮ (?)» [6. С. 253].
Вследствие чего возникло второе предположение
о направлении развития семантики в словообразовательном гнезде *tъsk-? Вероятно, на такое решение
повлияло неоднозначное употребление слова тоска
в древнерусских текстах: так, словарь П.Я. Черныха,
со ссылкой на Истрина, приводит употребление слова тоска в Хронике Георгия Амартола в значениях
‘морское волнение, шторм’, ‘теснота’, ‘тяжелое или
трудное положение’. При этом в словаре нет никакого объяснения условий возникновения связи понятий
«пустота» и «давление, теснота» [Там же. С. 253]. Но
еще больше вопросов, не получивших до сих пор
ответа, возникает при обращении к семантике предполагаемых однокорневых для слова тоска образований.

Семантическая структура др.-рус. тъска в текстах
древнерусского и более поздних периодов действительно фиксирует наличие связи понятия «тоска» с
понятием «стеснение, сдавленность»: наряду со значением ‘горе, печаль’ (Не бысть милости межи
нами, нъ бяше туга и печаль, на уличи скърбь другъ съ
другомъ, дома тъска, зряще дѣтии плачюще хлѣба, а
другая умирающа. XIII в.) у этого слова отмечены
также значения ‘стеснение, притеснение; сдавливание, сжатие’ (…в толику тъску Меле(ти)нию поставиша, якоже вборзѣ плѣнити ю. XV–XI в.), в более
поздних текстах – ‘болезнь, связанная с чувством
внутренней сдавленности, сжатия’ (типа стенокардии)
(Муж и Дрездорва колотья и в бокахъ имѣл и удушье
и тоску в грудех…XVI–XVII вв.), ‘тошнота, отвращение’ (с XVII в.). Грамматически же отличающееся др.рус. тъскъ (тоскъ), отмеченное в значении ‘поспешность’ (с XV в.), не связано с обозначением чувств,
эмоций человека, как и производный глагол тоснγтися, известный в значении ‘спешить, торопиться’ (с
XV – XII–XIII вв.), ‘стараться’ (с XII в.), ‘стремиться
к чему-л.’ (с XV в.), а укр. тоск, тóскá ‘боязнь, подавленность’, тóскнути ‘тужити’ [8. С. 68; 9. С. 977].
Близки им по семантике другие производные с корнем тщ- (тъщ-): тщати ‘принуждать, побуждать,
торопить’ (с 11 в), тщатися ‘торопиться, спешить’ (с
XI в.), ‘стремиться’ (с XI в.), тщанный ‘поспешный,
торопливый’ (с XV в.), ‘усердный’ (с XII в.), ‘желанный, вожделенный’ (с XII в.), тщивый ‘пустой, малодушный’ (с XI в.) и тщивый ‘быстрый, стремительный’ (с XV–XIII в.), ‘усердный’ (с XII в.) [8. С. 240–
241]. Таким образом, семантическое поле словообразовательного гнезда с корнем тщ- в древнерусском
языке обнаруживает практически противоположные
значения ‘пустой, тщетный’ и ‘усердный, тщательный’ (не похожие на энантиосемию!) и дополняется
семантикой тоски / печали (поскольку тоск- и тщрассматриваются как фонетические варианты исторически одного корня).
Анализ проблемы. Смешение значений ‘пустой,
опустошать’ и ‘спешить, торопить, стремиться’,
‘усердный, старательный’ у производных корня тъщотмечается еще в старославянском (тъшть / тъщь
‘пустой,’ ‘тщетный, ничтожный’, ‘голодный, жаждущий’ и тъщивъ ‘скорый, усердный’, тъщивъ ‘малодушный’, тъщьно ‘поспешно, усердно, ревностно’,
тъщати сѧ ‘спешить, стараться, стремиться’ и др.) и
болгарском (тщан (устар.) ‘усърдие, старание’, щателен ‘грижовен, старателен’) [10. С. 534–537;
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11. С. 720]. След подобного смешения семантики отмечен и в словенском языке: для словен. ’našćət ‘тяготеть, стремиться к чему-л.’ допускается сопоставление с pášćiti se ‘трудиться, стараться’, др.-рус.
натъщь ‘сильно желаемый, завидный’, рус. тщиться
(<*tъsk-) [12. С. 74]. Для древнерусского в этой ситуации вероятно влияние старославянского, но в старославянском есть только производные корня тъщ- и
нет следов производных с корнем тъск-, соответственно, нет и «встречи» значений ‘спешить, стремиться’ и ‘усердный, старательный’ со значением
‘тоска, печаль; тосковать’! [7. С. 1007]. Понятие «тоска» в старославянском выражается словами тѫга,
тѫжениѥ ‘подавленность, тоска, мука’ и ‘затруднение, трудность, тягость’ [Там же. С. 563].
Материал древнерусского и старославянского,
болгарского, словенского ставит вопрос: как, в результате чего возникло такое смешение значений? В
других славянских языках это явление не отмечено.
Так, например, производное *tъsk- с.-хорв. тȁшт
(tašt) ‘тщетный, пустой, суетный’, ‘ничтожный’ связано только с обозначением чего-л. пустого, ничтожного, а производные тщ-/*tъšč- продолжают эту семантику – ‘пустой, опустошать’ → ‘нанести убыток,
вредить’: штȅта ‘убыток, потеря, ущерб, вред, порча’, штȅтити ‘вредить, портить, наносить ущерб’ (4.
С. 413, 446; 13. С. 933, 1087–1088), понятие «тщательный» выражается лексемами брùжљив, сáвестан,
ȁкуратан, «старательный» – мàрљив, врéдан,
брùжљив, рус. тщиться соответствуют с.-хорв.
нáстоjати, трýдити се [12. С. 871]. То же наблюдается в западнославянских: выражение понятия «тщательный, старательный» не связано с производными
корня тщ-/*tъšč- (чеш. pečlivý, bedlivý, důkladný,
слвц. starostlivý, dôkladný, польск. dokładny, rzetelny,
staranny etc.) [14. С. 411; 15. С. 651]. Отсутствие рассматриваемого смешения семантики у производных
тщ-/*tъšč- еще и в украинском, белорусском дает основание видеть в данной ситуации в древнерусском
след влияния старославянского языка, а как зону возникновения этого влияния – часть южнославянских
языков (диалектов), прежде всего территорию распространения древнеболгарского (старославянского).
Разгадку возникновения сближения понятий «тоска» и «стеснение, давление» подсказывают чеш. tíseň
‘нужда, недостаток’ и ‘подавленность, тоска’ (padá na
mne tíseň), словац. tes(k)ny ‘тесный; плотный, близкий’, tiesnit’ ‘теснить’, ‘тяготить, удручать’, tiesen
‘тоска, подавленность’, ‘нужда’, производные от
těs(k)n- ‘тесный’, и, кроме того, с.-хорв. teskòba
(tjeskòba) ‘теснота’, ‘тоска, печаль’, tȅskoban ‘тесный’
и ‘тоскливый, печальный’, образованные от tijesan
(tēsan) ‘тесный, узкий’ [3. С. 527; 4. С. 473–474; 16.
С. 853; 17. С. 659]. И бесспорным аргументом сближения в западнославянском ареале понятий «тесный»
и «тщательный, старательный» выступают в чешском
языке производные прилагательного úzký ‘узкий, тесный’, úzkost ‘тоска; тревога; страх, боязнь’ (plný úzkosti o koho ‘полный страха за кого’), úzkostlivě, úzkostně ‘тщательно’, úzkostlivost ‘чрезмерная добросовестность, щепетильность, аккуратность’, úzkostlivý,
úzkostný ‘(человек) чрезмерно, слишком добросовест24

ный; щепетильный’, ‘(возглас) испуганный, тревожный’ [16. С. 938].
Основания для такого семантического перехода не
вызывают вопросов, поскольку очевидна связь понятий «теснить» и «угнетать, мучить, давить;», ср. в
старославянском, где тѣснъ (тѣскьнъ) ‘тесный, узкий’ и ‘гнетущий, тягостный’, тѣснити ‘теснить,
угнетать, мучить’, тѣскъ ‘пресс (виноградарский)’
[10. С. 556–557], как и рус. притеснять, стеснить
кого-то, тоска душит, давит, теснит душу (но нет
однокорневого обозначения для понятия «тоска»!),
чеш. tísniti ‘теснить’, tísnivý ‘гнетущий, тягостный’.
Вариативность тѣсн-/тѣскн- неслучайна, следствие
исходного праслав. *těsknъ, как предполагается, родственного *tiskati [3. С. 527; 4. С. 473–474; 5. С. 51;
17. С. 659; 18. С. 174]. Кроме того, в чешском языке
«встретились» в близком значении производное *tъsk(в ступени продления) stýskati si ‘жаловаться; скучать,
тосковать’ (подобно и в.-луж. styskać so, н.-луж.
styskaś se ‘тосковать’) с производными от *těsk-: *tisk-,
такими как stisk (ruky), stísněnost ‘удрученность, подавленность, тоска’, stísněný ‘подавленный, удрученный; тяжелый’. Вероятно, западнославянское влияние
можно видеть в русинском туск ‘тоска, хандра’,
тускный ‘тоскливый’, тускова́ти ‘тосковать’ (Тобi
чогóсь тускно стало) [19. С. 122].
Убедительность сделанного выше предположения
о собственно славянском ареальном явлении снижает
вопрос: а только ли славянская это модель номинации
(обозначение тоски через признак физического сжатия, сдавливания)? Материал номинации собственно
славянский, но не может ли это быть семантической
калькой иноязычных моделей, европейских языков, с
ранних времен оказывавших влияние на формирование славянской лексики? Поскольку речь идет о западнославянских языках и западной части южнославянских языков, то уместно обратиться к языку культуры всей Европы – латинскому. И действительно, в
латинском языке есть глагол ango, angere ‘сжимать,
сдавливать; стеснять, тревожить, мучить, удручать’,
имеющий однокорневые образования и заимствования
в славянских языках, а в семантической структуре его
производного соседствуют обозначения стеснения и
тоски: аngor, angōris ‘стеснение, давление, сжимание;
стеснение сердца, тоска’ [20. С. 72].
Выводы. Таким образом, есть основания предполагать возникновение сближения понятий «тоска» и
«стеснение, давление» под влиянием латинской лингвокультуры в ареале западнославянских языков (откуда
импульс в южнославянские языки, ср. с.-хорв. teskòba),
что отразилось в семантике производных *těsk-/ *tisk(‘тоска’ и ‘подавленность’; ‘тесный’ и ‘тоскливый, печальный’) и производных корня *uzk- Вероятно, с
дальнейшим распространением в устной речи такого
осмысления тоски в восточную часть южнославянского
ареала следует связывать контаминацию у производных с корнем тщ-/*tъšč- семантики ‘пустой, тщетный’
и ‘теснить, стремиться’ (→ ‘старательный, тщательный’). Если контаминацию в семантической структуре
производных корня тщ-/*tъšč- древнерусского, старославянского, болгарского, словенского можно таким
образом объяснить, то остается неясным характер сло-

вообразовательной связи праслав. *tъšč- и *tъsk-. Дело
в том, что праслав. *tъšč- и его балто-индо-иранские
соответствия восходят к основе с палатальным -k՚- (литов. tùščias ‘пустой, бесплодный’, авест. taoš- (*touseio-)
‘пустой, быть пустым’, др.-инд. tucch(y)á ‘пустой, ничтожный, суетный’ и др. < и.-е. *tus-sk՚-ió- [4. С. 446; 5.
С. 90–91; 6. С. 254–255; 7. С. 1008; 21. S. 1085]). И в

этом этимологическом гнезде нет производных от корня с непалатальным -k-. Учитывая тот факт, что форма
с непалатальным первична по отношению к претерпевшей палатализацию, задаемся вопросом: как, в результате чего у корня тщ- появился вариант тъск- в
восточно- и западнославянских языках? Ответа на этот
вопрос у нас нет.
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The article focuses on the functional and semantic features of the lexeme toska and its supposingly same-root derivatives in Old
Russian and Russian. The semantics of this field of lexis is related, on the one hand, to the designation of an important human emotion of melancholy/sadness, and, on the other hand, to the concept “empty; vain; futile” and the non-correlated concepts “hurried,
quick”, “constraint, pressure” and “accuracy, care”. The analysis of the problem is based on the material of all Slavic languages having same-root formations. It has been determined that the derivatives of the root *t”sk- related to the designation of melancholy/sadness are represented only in East and West Slavic languages. It has been found that, in West Slavic languages, they designate only the feeling of melancholy/sadness (Czech stesk “melancholy, sadness”, teskný “sad, plaintive”, Old Polish teskny “sad,
plaintive”, etc.). The functional and historical-etymological analyses have broadened the analysed materials. The matter is that etymological sources generally link the derivatives of *t”sk- to the same etymological group of words as the derivatives of the root
*t”šč-(< *t”sk-j-), cf. V. Machek., M. Vasmer, Ya. Chernykh, and others. Formations with the root *t”šč- are widely known in all
Slavic languages with the meaning “empty; vain; futile” (cf. Russian toshchiy, tshcheta, tshchetnyy, their analogues in other Slavic
languages). The semantics of the derivatives of this root in Old Slavonic (and isolated cases in Bulgarian and Slovenian) reveals, as
in Old Church Slavonic Old Russian, the correlation of the concept “empty; vain; futile” with the concepts “strive”, “hurried, quick”
and “accuracy, care”. The consideration of the complex semantic relations between the derivatives of the root *t”sk- and *t”šč- (primarily in Old Russian) has lead to the conclusion that the approximation of the concepts “melancholy/sadness” and “constraint, pressure” originated under the influence of the Latin linguistic culture in the West Slavic area (with subsequent propagation to South
Slavic languages, cf. Serbo-Croatian teskoba), which was reflected in the semantics of the Czech and Slovak derivatives *těsk-/
*tisk- (“melancholy/sadness” and “depression”; “tight” and “melancholic, sad”, cf. Czech tíseň “need, lack” and “depression, melancholy/sadness”, Slovak tiesen “melancholy/sadness”, “depression”, “need”) and derivatives of the root *uzk- (Czech úzký “narrow,
tight” – úzkost “melancholy/sadness; anxiety; fear, dread”, úzkostlivý, úzkostný “(of a person) too accurate and careful; meticulous”).
It is probable that semantic blending in the derivatives with the root *t”šč- (“empty, futile” and “constrain, strive” →
“careful, meticulous”<*těs(k)n-: *tisk-) is connected with the further extension of this understanding of melancholy/sadness into the
Eastern part of the South Slavic area.
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Т.П. Куранова
ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И РИТОРИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО РЕПОРТАЖА
Анализируется дискурс телевизионного спортивного репортажа как разновидность спонтанной публичной речи. Акцентируется внимание на экспрессивно-стилистических и риторических средствах в речи комментатора телеканала «Первый
Ярославский» Сергея Курицына, определяется их роль в спортивном дискурсивном пространстве. Отдельное внимание
уделено экспрессивным возможностям интонационно-звуковых средств его голоса, высвечивающих эмоционально острые
моменты ситуации и создающие эффект присутствия.
Ключевые слова: спортивный репортаж; средства экспрессивизации; стилевой контраст; стилистически маркированная
лексика; языковая личность комментатора.

Вводные замечания
По мнению исследователей, «спорт занимает все
более важное место в культуре современных обществ» [1. С. 464]. В последнее время значительно
возросло количество работ разного уровня, посвященных сфере спортивной коммуникации. Однако
необходимо признать, что объектом детального анализа в работах исследователей еще не становился
жанр хоккейного комментария. В поле внимания
российских исследователей чаще всего попадают
телевизионные трансляции футбольных матчей,
анализируется образ ритора в спортивном репортаже
(И.Б. Голуб, П. Истрате), исследуются лингвостилистические, лексико-семан-тические и фразеологические особенности речи футбольных комментаторов
(А.А. Елистратов, О.А. Казанцева, И.Г. Кожевникова, А.Ф. Луданова, Е.Г. Малышева, О.А. Панкратова,
Г.Я. Солганик, П. Истрате, В.Ф. Фомин и др.). Научные труды российских ученых посвящены анализу
спортивной лексики и терминологии (И.Ю. Апалько,
В.Р. Богословская, З. Буляж, А.А. Елистратов, И.С.
Зелинская, Е.А. Молдатыев, А.С. Рылов и др.), лексики
и фразеологии спорта вообще и отдельных его видов
в частности (К.К. Исабаева, Ф.Х. Исмаева, О.А. Казанцева, И.Г. Кожевникова, Д.К. Саяхова и др.), в
том числе в сопоставительном аспекте и на материале разных языков (В.Р. Богословская, В.Б. Гольдберг, В.И. Гынин, Е.И. Дубчак, О.А. Кононенко,
Г. Мишевска и др.). В задачи же нашего исследования входило описание специфики языковой личности спортивного комментатора хоккейных матчей,
особенностей его речевого поведения в прямом эфире, лингвостилистический и прагмастилистический
анализ его речи.
Актуальность исследования связана с малой изученностью специфики языка спортивных СМИ на
региональном уровне. Данное исследование проводилось на материале телетрансляций хоккейных
матчей в исполнении комментатора телеканала
«Первый Ярославский» Сергея Курицына (всего было записано и расшифровано свыше 50 репортажей).
Таким образом, основная цель работы состояла в
том, чтобы рассмотреть
экспрессивно-стилистические и риторические особенности речи комментатора Сергея Курицына, определить их роль в

спортивном дискурсивном пространстве. Поставленная цель потребовала решения следующих задач:
1) выявить особенности спортивного репортажа
как особого типа устного дискурса;
2) охарактеризовать особенности стиля речи телевизионных комментаторов в дискурсе спортивных
СМИ;
3) показать специфику языковой личности спортивного комментатора телеканала «Первый Ярославский» Сергея Курицына, описать особенности его
речевого поведения в прямом эфире;
4) рассмотреть своеобразие употребления им экспрессивно-стилистических и риторических средств в
жанре хоккейного комментария;
5) установить, какие прагматические цели они
преследуют в спонтанной устной речи;
6) определить коммуникативный тип дискурсивной языковой личности регионального комментатора
по использованным стилистическим приемам и
средствам художественной выразительности.
Основная гипотеза настоящего исследования состоит в том, что речь современного спортивного
комментатора хоккейных матчей обладает разнообразными средствами экспрессивизации, приемами
воздействия, украшения и выразительности речи,
обусловленными жанровыми параметрами телевизионного спортивного репортажа и зависящими от индивидуальных особенностей и характеристик языковой личности журналиста, коммуникативного типа
языковой личности комментатора, его речевой интенции и особенностей ее индивидуально-авторской
реализации.
Жанровая специфика спортивного репортажа
Объектом данного исследования стал спортивный журналистский дискурс, или дискурс спортивных СМИ. Ведущим жанром телевизионного спортивного дискурса является репортаж. Он представляет собой «вид монологической речи, который ведется для массовой аудитории в устном дистантном
общении и осуществляется при помощи технических
средств» [2. С. 3]. Спортивные комментаторы, работающие в прямом эфире, «фиксируют и описывают
ход события для виртуальных болельщиков (телезрителей и радиослушателей)» [3. С. 4].
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Прямой репортаж как особый тип устной спонтанной речи имеет свои особенности. Дискурс телевизионного репортажа отличает повышенная оперативность в плане преподнесения информации.
«Переживающий болельщик с нетерпением ожидает узнать интересующий его результат». «Это приводит к специфичным условиям работы спортивного журналиста – максимально ускоренной стадии
создания текста» [4], экспромтного транслирования
своих мыслей и оперативного анализа происходящих на игровой площадке событий. Импровизация
становится главной составляющей репортажа.
Справиться в ситуации импровизации может только
подкованный и в языковом, и в спортивном плане
человек.
Стилистика прямого репортажа, безусловно,
имеет свою специфику. Исследователями отмечаются такие особенности речи спортивного комментатора, как целенаправленная оценочность и эмоциональность. Именно репортаж как наиболее волнующий и захватывающий жанр спортивной журналистики «в состоянии передать эмоциональный накал и
динамику» происходящих событий. «Прием повествования в настоящем времени еще более усиливает
эффект присутствия и соучастия» [Там же].
При этом особого внимания заслуживает вопрос
о разграничении прямого репортажа, в условиях
которого журналист синхронно комментирует события, разворачивающиеся на площадке, и спортивного репортажа – рассказа о событии постфактум.
Отметим, что в ситуации прямого репортажа мы
имеем дело с «ускоренным созданием текста», тогда
как комментатор спортивной трансляции воплощает
в телеэфире устную речь.
Успех спортивного комментария во многом зависит от богатства и разнообразия используемых в
нем языковых средств и стилистических приемов.
Язык журналиста должен быть максимально приближен к устной речи. Это помогает ему установить
контакт с аудиторией, вызывает интерес и привлекает внимание болельщиков к комментируемому событию [5].
Другими словами, «компетентный комментатор
вынужден так строить свою речь, чтобы она была
интересна и понятна и знатоку спорта, и неискушенному зрителю» [6. С. 8].
«Спортивные комментаторы призваны быть
людьми образованными, с широким кругозором,
фантазией, истинными мастерами слова». Каждый
телекомментатор «стремится иметь свою индивидуальность, манеру, творческую самостоятельность»
[2. С. 11].
Исследователи пытаются дать классификацию
стилей комментирования, в основу которой положен
психологический портрет отдельного ведущего:
профессиональный комментатор, эмоциональный
комментатор, комментатор-философ.
Исследователь Е.Г. Малышева выделяет семь типов языковых личностей спортивных комментаторов:
комментатор-«репортер»,
комментатор-«аналитик»,
комментатор-«знаток», комментатор-«ироник», комментатор-«балагур», комментатор-«болельщик», ком28

ментатор-«актер». В основе такой дифференциации
лежит коммуникативная установка, которая реализуется комментатором в репортаже и зависит от индивидуальных особенностей и характеристик языковой личности журналиста [7]. Заметим, что границы между этими коммуникативными типами достаточно условны, так как «комментатор может использовать в ходе репортажа коммуникативные
элементы, присущие любому из других коммуникативных типов» [8].
Лингвостилистический и прагмастилистический
анализ речи спортивного комментатора
С. Курицына
В поле нашего исследовательского интереса попали онлайн-трансляции хоккейных матчей на телеканале НТМ (впоследствии «Первый Ярославский»), записанные в период с 2012 по 2017 г., в
исполнении ведущего-комментатора Сергея Курицына (всего было записано и расшифровано свыше
50 репортажей). В его комментариях, на наш
взгляд, удачно сочетаются «и талант рассказчика, и
дар импровизатора, и остроумие спортивного эрудита» [2. С. 12].
Совокупность текстов телетрансляций хоккейных
матчей, проанализированная нами, позволяет сделать вывод о том, Сергея Курицына можно охарактеризовать как эмоционального комментатора, или
комментатора-«актера», а также усмотреть в его
дискурсе черты коммуникативных типов, присущих
комментатору-«болельщику»
и
комментатору«иронику».
Специфические черты комментатора-«актера», по мнению Е.Г. Малышевой, заключаются в
том, что «в спортивном репортаже такой журналист
не только информирует адресата о происходящем,
но отображает и передает разнообразными речевыми средствами прежде всего эмоциональную составляющую события, позволяя зрителям ощутить
атмосферу матча, почувствовать себя непосредственными участниками события» [9. С. 330]. Базовой коммуникативной установкой дискурсивной
языковой личности комментатора-«болельщика»
являются «демонстрация эмоций, вербализация
чувств, которые испытывает журналист в процессе
комментирования спортивного события, экспликация оценок участников соревнования» [7]. Сергей
Курицын проявляет себя как «болельщик» и «актер», довольно часто демонстрируя чрезмерную
экспрессивность речи и яркую языковую индивидуальность.
Телерепортажи С. Курицына отличаются темпераментностью и эмоциональностью, раскрывают
слушателям «красоту, драматизм и внутренний мир
спортивных состязаний» [2. С. 12]. В телетрансляциях хоккейных матчей ведущий искусно обращается
со словом, владея вниманием тысяч телезрителей.
Приятный тембр голоса, четкая дикция и необыкновенная эмоциональность помогли региональному
комментатору завоевывать симпатии большинства
любителей хоккея.

Несмотря на эффект спонтанности, телерепортажи С. Курицына имеют две части: во-первых,
«подготовленную речь, включающую рассказ комментатора о спортсменах», хоккейных матчах, и,
во-вторых, «неподготовленную, импровизированную, включающую рассказ о событиях» [Там же.
С. 13], происходящих в данный момент на игровой
площадке.
Подготовленный
текст
насыщен
образноэмоциональной лексикой: «Финский залив сегодня
поистине выплеснулся на город, и разливается
огромное сине-белое море здесь, на “Аренеˮ. Железнодорожный островок здесь есть» («Финский залив» – это образное представление команды СКА
СПб. и ее болельщиков, «железнодорожный островок» – иносказательное наименование команды «Локомотив»). «В неподготовленной, импровизированной речи преобладают короткие предложения, среди
которых много именных структур» [2. С. 13]: «Опаснейший момент! Сейчас пули свистели у нас над
головой!», «Вот она! Наброс! Хороший момент!
Гол! 5:2». Отметим, что импровизация становится
главной составляющей репортажей С. Курицына.
Интонационно-звуковые средства его неповторимого голоса высвечивают эмоционально острые моменты ситуации и создают эффект присутствия:
«Варламов! Семёнище! Что ж ты творишь сегодня?» (вратарь отразил несколько опасных бросков
противника), «Наброс на ворота! Ну! Поднимай!
Гоол! Здорово! Шоколадочка шахматная! 4:0! Вот,
что значит не жадничать! Поднимай! Бросай! Ну,
он увидел партнера... Как в учебнике, как по нотам,
как Моцарт с Бетховеном, разом сыграли Зюзякин с
Кручининым» (гол А. Кручинина с передачи
М. Зюзякина).
Наиболее волнующий и захватывающий репортаж в состоянии передать эмоциональный накал и
динамику происшедшего события. «В результате
разнообразного
использования
интонационнозвуковых средств смысловое и эмоциональное содержание» речи телеведущего «составляют единое
неразрывное целое» [2. С. 13].
Внутреннее состояние комментатора, который в
эфире словно сам становится игроком, передается
телезрителям удачным употреблением слов, особенно междометий: «Ой-ой, в обратку-то как! Раздухарились парняги! В лучшем случае 2:2, в худшем 2:1».
Повелительное наклонение и обращения часто появляются в комментариях артистичного С. Курицына:
«Ай, молодец, Галимов! Как протащил! С лопаты
бросил», «Был бы рупор, сейчас бы крикнул: “Ребят,
просыпаемся! Это “Югра”! Это не омский “Авангард”, который возил нас на протяжении всего 2-го
периода”».
Как показало исследование, синтаксис речи телевизионного комментатора С. Курицына отличается богатством и разнообразием стилистических
средств. Для речевого поведения спортивного комментатора характерно сознательное использование
прецедентных текстов, тропов и фигур речи.
В данной статье тропы определяются как «слова
и обороты, употребленные в переносном значении с

целью создания образа» [2], например: «В хорошем
стиле пловца вынырнул из-под ворот Кертис
Сэнфорд», «Мурыгин – настоящий амурский тигр
сейчас» (о вратарях «Локомотива»), «Навалился
питерский цунами на ворота Виталия Колесника»
(активные броски нападающего Алексея Поникаровского при реализации большинства командой
СКА).
В данных примерах отмечается двуплановостъ (в
сознании адресанта и адресата речи «одновременно
присутствуют два смысла, два значения слова или
выражения – прямое и переносное) и функциональная значимость (усиление выразительности с целью
создания нового образа)» [10].
Репортажи хоккейных матчей С. Курицына отличаются динамичностью и напряженностью.
Спортивный телекомментатор искусно строит каждую фразу, используя широкую палитру выразительных средств языка. В целях украшения речи
телеведущий
активно
употребляет
эпитеты:
«шикарнейший матч», «смачный бросок», «конфетный пас»; метафоры: «хоккейная война», «нерв
игры», «градус борьбы»; метонимии: «“Ледовый”
ходит на ушах»; сравнения: «пошел танком, помноженным на бульдозер»; перифразы: «ярославский ледовый храм», «Мекка хоккея»; гиперболы:
«Залетели в зону со скоростью пули»; риторическое восклицание и риторический вопрос: «Вот они
завелись, мальчишечки! Что ж мешало так играть
первые два периода?!» и даже прием рифмовки:
«Вратари жонглируют клюшкой, пытаясь забросить ловушкой».
Как показал анализ языкового материала, фигуры речи «в рамках спортивного репортажа являются
отступлениями от нейтрального способа изложения с
целью эмоционального и эстетического воздействия» (цит. по: [2. С. 19]). Именно «фигуры речи
являются одним из наиболее четких маркеров, характеризующих коммуникативный тип комментатора» [11. С. 1626]. Такие речевые фигуры, как риторическое восклицание и риторическое обращение,
характерны для коммуникативного типа комментатора-«болельщика». А приведенные выше примеры употребления тропов могут выступать индикаторами коммуникативного типа комментатора«актера».
В хоккейных репортажах С. Курицына частотны
повторы и инверсии как фигуры выразительной,
воздействующей речи: «Здесь концентрация должна
быть на уровне космическом», «замах приличный,
бросок никакой», «Вот она, передача, на блюдечке
аккуратная», «Ахметов продолжил гнуть металл
саровский». Повторы возникают там, где требуется
выражение особой экспрессии, «возбуждение страстей» [2]. Тележурналист акцентирует внимание
аудитории на происходящем и с особыми эмоциями
и силой в голосе нагромождает повторы: «Вот она
шайба, родившаяся из ничего! Проспали! Проспали
Александра Черникова! Гол-шедеврик!», «Активнее,
активнее играем! Здесь шведы наступают!». Еще
сильнее проявление типа комментатора-«болельщика» заметно при одновременном употреблении
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риторических восклицаний и обращений в сочетании
с повтором: «Ну, давайте, мужики! Ну, давайте,
мужики! Иржи Новотны! Допинал, добил, додавил! В теннисном плане решил вопрос сегодняшнего
игрового дня».
Как свидетельствует анализ примеров, коммуникативный тип комментатора-«болельщика» обусловлен напряженностью ситуации на ледовой площадке. Сергей Курицын зачастую демонстрирует
тип комментатора-«болельщика» во время опасных
моментов по ходу хоккейного матча.
Характерной чертой коммуникативного поведения регионального комментатора является установка
на речетворчество, игру со словом, образность высказывания. Таким образом, в его репортажах эксплицируются коммуникативные черты комментатора«актера». В спортивных телеэфирах С. Курицына
активно используются прецедентные феномены как
инструмент языковой игры для того, чтобы вызвать
определенные культурные ассоциации у зрителей и
на этой основе создать новые смыслы: «Как в
“Сказке о рыбаке и рыбке” выбрасывают невод...
железнодорожники шайбу от своих ворот»,
«Славься, вратарство, наше свободное, если перефразировать известные строчки. Алексей Мурыгин
тащит на себе весь матч. Слава вратарю!» [12.
С. 154].
Частотность использования прецедентных высказываний в спортивных комментариях С. Курицына
обусловлена их «высокой информативной ценностью, большим экспрессивным потенциалом, предсказуемостью восприятия, а также тесной связью с
фоновыми знаниями носителей языка» [Там же.
С. 155].
На основе анализа современных спортивных телерепортажей общероссийского уровня можно заключить, что в жанре хоккейного комментария возникли и активно функционируют такие фразеологические единицы, как записать на свой лицевой счет,
занести себе в актив, положить в копилку и др.,
которые выступают в роли спортивных штампов и
имеют значение “победить / набрать призовые очки
в результате каких-либо успешных действий”. Довольно часто в эфире встречаются выражения сушить игру, скользкий счет, мусорный гол и т.п. Ярким тому подтверждением являются примеры из
спортивных телетрансляций С. Курицына: «Гол! Защитник Егор Яковлев открыл свой лицевой счет»,
«У нас по-прежнему голевая засуха», «У “Сарова”
появился шанс размочить счет» и др.
Для речевого поведения спортивного журналиста
С. Курицына особенно значимо использование фразеологизмов и паремий с целью экспрессивизации
высказывания. Появление фразеологических единиц
в телетрансляциях хоккейных матчей «зависит не от
напряженности момента освещаемого спортивного
события, а преимущественно от той оценки и эмоционально окрашенной характеристики, которую комментатор дает действиям спортсменов» [6. С. 5], команды, тренера или событиям игры: «Никто не хотел уступать ни пяди льда...», «Ярославцы сразу
же пытаются взять быка за рога и сразу же полу30

чают удаление», «Немного спутало карты “Локомотиву” это самое удаление Кронвалля...», «Под
конец 2-го периода получаем пробоину».
Нередко устойчивые сочетания в спортивных
телеэфирах С. Курицына подвергаются сознательной трансформации, что обусловлено стремлением
адресанта усилить экспрессивную окраску высказывания, например: «Этой шайбой Патрик Торресен разменял свой второй десяток точных бросков», «Егор Аверин бежит в атаку, доказывая, что
и один в поле воин», «“Локомотив”, если не взял
быка за рога, то потрогал рожки козленка». Преобразуя фразеологизм, комментатор повышает эффект сознательного воздействия на чувства и эмоции телевизионных болельщиков. В результате
трансформации фразеологизм получается более
броским, ярким, обращающим непроизвольное
внимание адресата.
Обязательным элементом речевой характеристики регионального спортивного комментатора
является создание новых слов – индивидуальноавторских неологизмов, продиктованное стремлением к стилистической выразительности и выполнению эмоционально-экспрессивных задач, возникающих в процессе комментирования, например:
«Вадим Хлопотов центрит сегодня во втором
звене», «4-е звено у нас феерит», «Романцеву не
удалось забить буллит в Орске – вот сегодня отдублился», «И еще раз Артюхин обесшайбил Егора
Аверина», «Ну, он не сейвил так, что сердце охало», «сначала напожарил Пашнин, но выручил Колесник», «Илья Никулин – человек, несколько сезонов покапитанивший в “Ак Барсе”», «Экий забивун, норвежский парень Йонас Холос, радует ярославскую торсиду болельщиков», «Горюч, могуч и
забивуч» [13. С. 50].
Подобные образования обладают ярко выраженным эмоциональным характером, становятся действенно экспрессивными. При этом отметим, что
глаголы сейвить и обесшайбить, активно употребляемые региональным телеведущим, не являются
индивидуально-авторскими. Это общепрофессиональные неологизмы, характерные для речевого поведения всех спортивных комментаторов хоккейных
матчей.
Неоспоримым является тот факт, что «употребление и сочетание слов различной стилистической
окраски – широко распространенное явление в речи
ведущих на телевидении, употребляемое с целью
воздействия на зрителей» [14. С. 153]. Дискурс телевизионного спортивного репортажа не стал исключением из этого правила.
По словам исследователей спортивного медиадискурса, «стилистический диапазон лексики репортажа очень широк» [2. С. 16]. В нем присутствует
«разговорно-просторечная, книжно-научная, публицистическая и официальная лексика» [Там же].
В анализируемых телерепортажах отмечается тяготение спортивного журналиста С. Курицына к разговорной манере, эмоциональности изложения. Характерной чертой речевого поведения комментатора
канала «Первый Ярославский» является употребле-

ние
разговорной
лексики,
экспрессивномаркированной, используемой с целью сниженной
характеристики предмета речи, например: «Терещенко момент прозевал…», «Запорол момент
Апальков! Момент имени Апалькова с вниз опущенными кавычками», «Хлопотову момент обломился
классный», «На Плотникова можно попробовать
вышвырнуть шайбу», «Егор Яковлев сейчас с кемто схлестнулся у своей скамеечки», «Ярославцы по
ходу игры транжирят хорошие моменты и тут же
проваливаются», «и нарываются на две минуты»,
«Редлихс сгруппировался и продрался мимо двух игроков», «Людучин теперь вдвойне будет пахать на
льду; лишь бы прорвало, лишь бы повезло...», «Егор
Аверин его приобнял, да еще и фейс чуть-чуть не
подпортил!», «Вратарь попросил воды, испил, и
тут же продолжается игра», «Ой-ой, в обратку-то
как! Раздухарились парняги!».
Функция воздействия на телезрителя в данных
речевых фрагментах реализуется благодаря использованию
ведущим-комментатором
разговорноэкспрессивных лексем прозевать, запороть, схлестнуться, транжирить, провалиться, вышвырнуть,
нарваться, продраться, продавить, пахать, прорвать, зажать, возить, подпортить, сниженного
фейс, народно-разговорной формы испить, жаргонного обломиться и эмоциональной манеры подачи
материала. Использование разговорно-сниженных
лексем раздухариться и парняги, разговорного обратка в последнем примере создает смысловую интенсивность высказывания [15, 16].
За счет употребления в речи данных разговорных
элементов тележурналист Сергей Курицын достигает экспрессии и оценочности, демонстрируя при
этом черты коммуникативного типа комментатора«болельщика».
В спортивных телетрансляциях С. Курицына интересно сочетание разговорных глаголов с существительными, имеющими в своем составе диминутивные суффиксы: «А вот кому бы сейчас пропихнуть шайбочку между щитками распластавшегося
Яковлева?», «Дмитрий Куликов… Его мы не увидим
достаточно долго: он на дисциплинарочкудесяточку нарвался…», «Ох, сейчас бы повезло!
Бросочек-то сейчас смачный рисовался!».
Как следует из наших наблюдений, в целях увеличения прагматического потенциала высказывания
наряду с уменьшительно-ласкательными суффиксами телекомментатор активно использует увеличительные аффиксы: «Адреналинище сейчас хлещет!
Ожидалась тягомотина, но тягомотиной сейчас
не пахнет даже за 260 км от МКАДа».
Использование в одном контексте эмоциональнооценочных лексем адреналинище, хлестать в контрасте с разговорно-сниженным тягомотина служит
средством экспрессивизации, выражения субъективно-авторской оценки игры и конкретных игровых
эпизодов, профессиональных качеств и умений игроков, их мастерства, отношения ведущего к комментируемым событиям.
Принимая во внимание вышесказанное, отметим, что журналист С. Курицын в телевизионных

спортивных репортажах хоккейных матчей «для
поддержания фатического контакта в общении со
зрителем как своим виртуальным собеседником» [3.
С. 21], наряду с разговорной, зачастую упрощенной,
сниженной, стремится употреблять лексику высокую книжную, что, несомненно, «придает некую
пикантность его речи, располагает его» [14. С. 154–
155] к массовой аудитории, «услаждает» ее слух:
«Семен шайбу видел, траекторию узрел», «Контиолу изгнали со вбрасывания», «Не увидела госпожа Удача капитана железнодорожного коллектива», «Всё-таки Михайлова делегируют сидеть <…> дважды невинно осужденный Герман
Михайлов», «Ну вот наконец-то <…> узрели судьи
<…> нарушение численного состава», «продолжают восседать в штраф-боксах Сами Леписто и
Брэндон Боченски». Высокая лексика (глаг. восседать), устаревшая книжная (узреть), официальная
(делегировать) употребляется в речи С. Курицына
для создания иронического эффекта, выражения
несравненной оценки телеведущего. Таким образом, за счет употребления высокой книжной лексики в его дискурсе проявляются черты коммуникативного типа, присущего комментатору-«иронику».
Достаточно активно комментатором С. Курицыным используется прием стилистической экстраполяции, который «выражается в нарушении не
только стилистической сферы употребления слов в
контексте, но и стилистической сочетаемости их
друг с другом» [14].
Ср.:
1) «Те, кто по каким-то причинам не смог попасть в Мекку хоккея, запаситесь провиантом и
нервными капельками».
Стилевой контраст, обеспечивающий иронический эффект воздействия, создается за счет использования в одном контексте уменьшительноласкательного капельки, официального провиант и
книжного Мекка (перен.: место паломничества почитателей кого-, чего-н.) [15, 16] в сочетании с существительным хоккей.
2) «Многие думали, что сегодня СКА побежит,
но железнодорожники пока сминают оппонента
по всем фронтам».
3) «Фактор большинства, может быть, сейчас
прорежется. Если одну забьем – это будут хорошо,
если две забьем – будем рвать и метать».
4) «Артур Амиров заметно нервничает… Нравится мне его молодая монолитность, но сегодня
мандражирует».
5) «Вываливают Додонова на пятак, и он не
смог укротить шайбу».
6) «Додонов отпасовал на партнера… и мы проваливаем Додонова, а Додонов проваливает свою
попытку» (укор защите).
С целью создания прагматического эффекта телеведущим С. Курицыным в одном высказывании употребляется лексика разных функциональных стилей:
разговорная (сминать, прорезаться, провалить, вываливать на пятак, рвать и метать,), разговорносниженная (мандражировать), специальная спор31

тивная (отпасовать) и книжная оппонент, фактор,
монолитность, укротить [15, 16].
Особый интерес в спортивном медиадискурсе
представляет смешение лексики народной, устаревшей с лексикой современной, заимствованной:
«Кровушку почуяло “Динамоˮ, и самое главное,
что начала креативить наша команда» (очередной бросок ХК «Динамо» по воротам «Локомотива»).
Такое столкновение слов разных временных пластов и стилей – разговорно-поэтического, фольклорного кровушка, разговорного почуять и неологизма
креативить, образованного от иноязычной основы
креатив – «творческий» (книж.) – придает комментарию экспрессивный оттенок.
Проанализировав записи спортивных репортажей, мы пришли к выводу, что «весьма распространенным приемом использования стилистических
возможностей языка» [14. С. 153] в комментариях
С. Курицына является столкновение в одном высказывании элементов разных стилей. Своего максимума он достигает при контрастном сочетании высокопарных книжных выражений с разговорными или
просторечными лексемами. Ср.:
1) «Но чтобы вернуться в этот матч, нужно две
шайбы положить в авоську Микки Коскинена. “Но
как этот сделать? Вот вопросˮ, – думает Алексей
Кудашев, думает думу серьезную».
2) «Команды распечатали друг друга. А нам, без
сомнения, сие действо греет души и бальзамом
согревает сердца».
В речевом фрагменте (2) наблюдается столкновение спортивного жаргонизма распечатать, имеющего неодобрительный оттенок, с народноразговорным местоимением сей в сочетании с устаревшим действо (сие действо) и конструкций греть
душу, согревать сердце, обладающих коннотацией
положительного характера.
Для создания экспрессивного эффекта в телевизионном спортивном дискурсе «употребляются фразеологизмы, обладающие определенной стилистической контрастностью по отношению к их словарному окружению» [14. С. 157] или речевому контексту.
Так, и спортивный комментатор С. Курицын широко
использует в своих репортажах фразеологизмы,
имеющие разговорный, экспрессивный, порой сниженный характер, в одном ряду со спортивной, «заимствованной или высокой книжной лексикой. Или
же наоборот сочетает высокие книжные фразеологизмы со словами» [Там же] разговорно-просторечными. Ср.:
1) «Ну, если “Динамоˮ будет грубить, после
того как удалось получить полную авоську (счет
5:1), то мы их будем предавать хоккейной анафеме».
В одной реплике наблюдается сочетание разговорного слова авоська с экспрессивно заряженным
сочетанием предавать анафеме. Интересно то, что
состав фразеологизма дополнен определением хоккейный, которое становится необычным, рассогласованным с остальными лексемами по стилистической
и семантической значимости.
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2)
«Второй
тренер
“Динамо”,
Ха́рийс
Ви́толиньш, рвет и мечет, что-то объясняя своим
парням. И Знарок в роли императора пребывает:
подпер руки в боки и созерцает».
Для создания контрастности образов и выражения ироничного отношения к происходящему в тренерском штабе команды «Динамо» телеведущийкомментатор использует в данном контексте экспрессивно-разговорные слова и обороты рвать и
метать, подпереть, просторечно-ироничный фразеологизм руки в боки и книжные глаголы пребывать и созерцать.
3) Плотников схлестнулся с экс-армейцем Сергеевым… По лицу съездили друг другу, по молодому
лицу, Сергеев и Сергей Плотников… Преступили
грань джентльменского общения – получите
по минуты».
В одном высказывании употребляется лексика и
фразеология самых различных пластов: разговорная
схлестнуться, съездить (по лицу), армеец, устаревшая преступить (грань), заимствованная джентльменский, экс- [15, 16]. Подобное смешение слов разных стилей несет большой заряд экспрессии и иронично-неодобрительную оценку изображаемых лиц,
допустивших обоюдную грубость и оказавшихся в
штраф-боксе.
Как следует из примеров, использование ведущим-комментатором «слов эмоционально окрашенных, экспрессивных и, что самое важное, имеющих
отношение к разным функциональным стилям» [14.
С. 157] и временным пластам, «создает определенный языковой разнобой в его речи. Здесь можно говорить об игре стилями, выражающейся в сочетании
неодобрительных разговорных или просторечных
слов со словами высокими книжными или специальными» [Там же].
Таким образом, авторская оценка, ироническое
отношение телекомментатора С. Курицына к тем
или иным спортсменам или игровым эпизодам реализуется за счет соединения различных речевых
стилей.
Стилистическая игра может выступать одним из
способов эффективной самоподачи (самопрезентации) личности журналиста. Но в большинстве случаев подобные образования являются ярким средством
экспрессивизации как неотъемлемой черты телевизионного спортивного дискурса, выражением субъективно-оценочного отношения к предмету сообщения, стремлением оказать определенное воздействие
на массовую аудиторию.
Таким образом, за счет стилевого контраста в
дискурсе телевизионного спортивного репортажа
достигается:
1) расположение телевизионной аудитории к восприятию спортивного комментария;
2) экспрессия, которая появляется в результате
выражения тележурналистом собственной оценки
происходящего на игровой площадке.
Заключительные положения
В данной статье мы произвели анализ дискурсивной языковой личности спортивного журналиста

Сергея Курицына, который демонстрирует черты
разных коммуникативных типов комментаторов.
Совокупность текстов телетрансляций хоккейных
матчей, проанализированная нами, позволяет
сделать вывод, что языковая личность телеведущего Сергея Курицына представляет собой сочетание
коммуникативной
доминанты
комментатора«актера» и коммуникативных черт комментатора«болельщика» и комментатора-«ироника».
Характерной чертой коммуникативного поведения тележурналиста является установка на речетворчество, игру со словом, образность высказывания. Именно поэтому в телетрансляциях Сергея
Курицына активно используются окказионализмы,
индивидуально-авторские метафоры, трансформация прецедентных текстов и фразеологических
единиц как способ создания языковой игры.
Речь С. Курицына насыщена яркими, неожиданными сравнениями и эпитетами, обладающими повышенной экспрессивностью и позволяющими эффективнее привлечь телезрителя к происходящему
на арене, что, безусловно, характеризует его как
творческую личность. Все это дает нам основания
утверждать, что Сергея Курицына можно охарактеризовать как эмоционального комментатора, или
комментатора-«актера».
Кроме того, в репортажах Сергея Курицына эксплицируются коммуникативные черты комментатора-«ироника». «Именно такой тип дискурсивной
личности сегодня востребован “интеллектуальным
болельщиком”» [17. С. 227]. За счет контрастного
употребления в речи сниженных разговорных
элементов и высокой книжной лексики журналист
достигает особой экспрессии и иронической оценочности. Однако как только ситуация на поле становится более напряженной, изменяется и коммуникативный тип комментатора. Во время опасных
моментов по ходу хоккейного матча Сергей Кури-

цын
превращается
в
комментатора-«болельщика».
Как комментатор-«болельщик», Сергей Курицын
демонстрирует такие черты, как «повышенная эмоциональность и экспрессивность изложения, высокий темп речи, использование стилистически маркированных языковых единиц, открытая экспликация
собственных эмоций и переживаний» [7].
Одной из отличительных особенностей языка
Сергея Курицына являются риторические вопросы и
обращения к участникам хоккейного матча, междометия и глаголы в форме повелительного наклонения, характерные для данного коммуникативного
типа комментатора.
Специфической чертой комментатора-«болельщика» Сергея Курицына является употребление диминутивных и увеличительных суффиксов при создании окказионально-оценочных слов, описывающих игроков матча и отражающих отношение к ним
телеведущего.
Использование региональным тележурналистом
стилистически маркированных суффиксов при создании индивидуально-авторских слов увеличивает
прагматический потенциал высказывания, служит
средством выражения субъективно-авторской оценки
игры и конкретных игровых эпизодов, профессиональных качеств и умений хоккеистов, их мастерства
на ледовой площадке.
Комментатор-«болельщик», по мнению исследователя дискурса спортивных СМИ Е.Г. Малышевой,
видит свою главную задачу в том, чтобы, анализируя
действия спортсменов, судей, тренеров, не ограничиваться простой констатацией фактов, а репрезентировать в своей речи собственные эмоции и чувства
относительно комментируемого, обнаруживать свои
пристрастия и предпочтения, при этом обеспечивая
эмотивный канал диалога с адресатом спортивного
дискурса [Там же].
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The article analyses the discourse of television sports reporting as a kind of spontaneous public speech. An attempt was made to
distinguish between live and sports reporting. The objectives of the study are the description of the specificity of the language personality of a hockey matches sportscaster, the peculiarities of its verbal behaviour on the air, a formal and pragmastylistic analysis of
his speech. The aim of the study is to determine the communicative type of discursive language personality of Sergey Kuritsyn, a TV
presenter of the First Yaroslavl channel, by the used stylistic techniques and means of artistic expression. The main emphasis in the
work is made on the expressive-stylistic and rhetorical means in the speech of a regional TV journalist, determining their role in the
sports discursive space. Special attention is paid to the expressive possibilities of intonation and sound means of his voice, which
highlight emotionally acute moments of the situation and create the effect of presence. As the study showed, a conscious and skillful
use of precedent texts, tropes, figures of speech and other means of expression is significant for the speech behaviour of a TV presenter. In the analysed TV reports, the sports journalist Kuritsyn tends to use an aggressive manner and to present information emotionally. A characteristic feature of the speech behaviour of the regional commentator is the use of expressive colloquial vocabulary
and phraseology, which he uses to evaluate the actions of athletes, coaches, judges, the actual sports event and the facts forming it.
The most expressive method of using the stylistic means of the language in the studied journalist’s speech is the collision of elements
of different styles in one statement. It reaches its maximum with a contrasting combination of lofty bookish expressions with colloquial or vernacular words. In the article, the discourse of the language personality of the sports journalist Sergey Kuritsyn has been
analysed. The texts of TV broadcasts of hockey matches show that the language personality of the regional TV presenter is a combination of the communicative dominant of the commentator as an actor and of the communicative traits of the commentator as a fan
and as an ironic person.
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А.И. Пантюхина
ДНЕВНИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА»
Статья посвящена анализу дневников персонажей в романе М. Шишкина «Взятие Измаила», введенных в текст основных
нарраторов. Показаны способы и цели включения, формы дневников (травелог, мифотворчество). Обнаружено, что дневники персонажей фиксируют не эмпирические реалии, а феномен встречи индивида с действительностью, процесс отказа
от мифотворчества, выхода к бытийным проблемам, к кризису мифов о витальном и метафизическом смысле бытия. На основе интерпретации дневников раскрываются элементы философского дискурса и модернистская стратегия повествования
в романе.
Ключевые слова: М. Шишкин; современная русская проза; роман; дневник; дискурс; неомодернизм.

Интерпретация романа М. Шишкина «Взятие
Измаила» остается актуальной, поскольку проза
писателя проявляет общую тенденцию современной
элитарной литературы к синтезу эстетик и поэтик
реализма, модернизма и постмодернизма. Исследование отдельных элементов поэтики в романах писателя дает материал для выявления семантики известных форм и приемов, но в первую очередь авторской концепции человека и социальноприродного мира. Цель предлагаемой статьи – показать несводимость стратегии М. Шишкина к
постмодернистской, в частности, в использовании
разных литературных форм (например, дневников
персонажей, включенных в роман как их подлинный текст). В работе выдвигается гипотеза, что
случаи включения в нарратив романа дневниковых
текстов персонажей второго ряда приближает основного пишущего героя-нарратора к неиллюзорной интерпретации реальности, к изображению ситуации встречи индивида с бытийным абсурдом.
М. Шишкин в дневниковых фрагментах выходит за
рамки психологического анализа пишущих персонажей, включая их версию реальности в контекст
философской рефлексии о жизни и слове пишущих
нарраторов (писателя Михаила и адвокатамемуариста Александра Васильевича). В романном
многоголосии авторская концепция поддерживается
и опровергается как двойниками-нарраторами,
близкими зоне авторского слова, так и голосами
самой жизни.
Дневник – это жанр документальной литературы,
главной особенностью которого является последовательная фиксация событий внутренней и внешней
жизни человека в письменной форме по дням [1.
С. 707]. Принципиальная возможность дневника –
небольшой разрыв между событием и его фиксацией, процесс письма хронологически параллелен процессу реальности, что отличает его от мемуаров.
В слове закрепляется непосредственность, правдивость восприятия реальных фактов пишущим, создается эффект подлинности. Дневник, в отличие от
писем и мемуаров, не имеет прямого адресата [2.
С. 9], это обращение пишущего к самому себе, что
свидетельствует и об откровенности, невозможной
при обращении к реальному адресату, и об особой
герменевтической позиции – интенции к пониманию
окружающего текучего мира. Опираясь на исследо36

вания Е.Г. Местергази [3. C. 15] и М. Михеева
[4. С. 28], выделим функции дневникового жанра:
1) гносеологическая – познание себя и окружающей реальности, здесь важен отбор событий, имеющих ценностное значение для автора дневника, а
главное – оформление в слове, «освоение» явлений
бытия;
2) функция сохранения в тексте следа бытия и
внутренней жизни, документация своей идентичности как подтверждение непрерывности своего «я» [5.
C. 56];
3) мифологизирующая (психотерапевтическая;
культурно-игровая) функция, связанная со способностью текста пересоздавать реальность и самого
пишущего, фиксировать желаемое, создавать автомиф или даже занимать позицию писателясочинителя [3. С. 15], налаживания вербальных «мостов» с реальностью;
4) квазидиалоговая функция – обращение к «идеальному», несуществующему читателю.
Дневниковая форма в художественном произведении имитирует личный текст персонажа, повествование получает модальность записей для себя. Будучи вымышленным, дневник сохраняет семантику
правдивого воспроизведения жизненных явлений.
Документальность в литературе ХХ в. имеет разную
семантику в разных эстетических парадигмах. В неклассической литературе дневник используется как
форма выражения предельно субъективного восприятия реальности или же представления об отсутствии реальности как таковой и о ее замещении текстом. Но популярность документальной литературы
говорит о кризисе нереалистических эстетик, констатирующих неясность или множественность смыслов бытия [5. С. 200], когда «действительность
неожиданно оказалась фантастичнее вымысла, а
факты – красноречивее слов» [4. C. 14]. Простое
описание факта дает голос самой жизни, он более
широк и глубок, нежели авторская концепция [7.
C. 153].
Мы видим возможности прочтения семантики
дневникового жанра и в философском аспекте. В
феноменологии Э. Гуссерля и экзистенциализме
М. Хайдеггера актуализирована потребность субъекта в интерпретации бытия как условии существования. Дневник как я-письмо-для-себя есть проявление
интенциональности человеческого сознания. В фе-

номенологии Э. Гуссерля сущности явлены в конкретных феноменах бытия, которые существуют в
реальности сознания. Сознание – это диалогические
отношения субъекта и объекта [9. С. 370], прояснение сущности для себя. В письме человек проявляет объект, и только познанное подлинно явлено [10.
С. 183–187]. Дневниковая форма актуализирует
присутствие (М. Хайдеггер) человека в конкретном
проявлении бытия, а присутствие и есть принцип
истинного существования. Дневник является периодичным высказыванием о бытии, «модусом толкования» бытия [11. С. 153–166]. Таким образом,
дневник есть акт существования, контакт с меняющимся бытием (с его проявлениями для человека).
В философии постструктурализма и эстетике постмодернизма, напротив, выдвинут тезис, что в письме уничтожается понятие о голосе, источнике слова, уходит субъективность и телесное присутствие
автора. По мысли Р. Барта [12. С. 384–391], Ж. Деррида [13. С. 132], всякий словесный текст, закрепляя познанный феномен, пересоздает реальность,
но вытесняет ее и становится инструментом мифологизации бытия.
М. Эпштейн, развивая грамматологию Ж. Деррида, предлагает антропологическую интерпретацию письма, что важно для понимания дневника
как следа человеческого бытия: «Скрипторика <…>
ставит следующий вопрос: Кто есть тот, Кого нет в
письме? Зачем он живое свое бытие во плоти, в голосе и жесте меняет на свой отдаленный след?
Скрипторика – это антропология, психология и
персонология письма, именно в его радикальном
отличии от речи, в его “не-физичности” и “неметафизичности”» [14. С. 128]. М. Эпштейн обосновывает процесс писания как попытку преодоления человеком «невроза времени», «бегства от
настоящего», желания забыть себя в написанном,
одновременно оставляя след. «Человек – это создаваемые им формы самоотсутствия, формы самовыражения и самостирания (в их одновременности)»
[Там же. С. 132]. Как утверждает исследователь,
«…человек создает мир знаков, потому что он сам
неполон, как знак, он местоблюститель Отсутствующего, он замещает кого-то Другого, Совершенного и Безгрешного» [Там же. С. 134], а «письменная
мотивация возникает вместе с саморефлексией,
расколом себя на субъект и объект». Эти положения М. Эпштейна важны для объяснения того, почему в романе Шишкина писание дневника утверждает как постмодернистское отсутствие субъекта,
его расподобление, так и феноменологические присутствие, понимание временности и бесследности
существования.
Направленность дневника на фиксацию повседневной жизни человека актуализирует проблему
человеческого бытия во времени, обнаруживается
связь интимной жизни человека (биографического
времени) с историческим временем (не конкретным,
эмпирическим, а с временем большой истории, где
теряется значимость частной жизни), а также временем философским («эоном» Платона) как выход к
проблеме человеческой жизни перед лицом смерти.

В романе «Взятие Измаила» в субъективированное повествование разных нарраторов включены
тексты персонажей, маркированные как дневники.
Обращение к дневнику и отказ от него должны приблизить к пониманию природы текстового сознания
человека, к пониманию бессилия личных текстов и
текстов культуры перед реальностью, разрушающей
картину мира интуитивным ощущением бытийного
абсурда. Приблизиться к поставленной в работе цели
позволит решение следующих задач: объяснить причину выбора «пишущих» дневник персонажей; обнаружить место дневников в наррации романа
(предмет дневникового анализа); понять сюжетную
функцию введения и прерывания дневника, его
трансформацию в поток сознания.
Философия письма и слова в творчестве
М. Шишкина, по мнению многих исследователей
(Ю. Брюханова, С. Лашова, Г. Нефагина, С. Оробий,
Ю. Шатин), – главная тема и метасюжет всех его
романов (С. Лашова), что объясняет стремление писателя к полидискурсивности [15. С. 6], использование нарративных коллажей, обращение к разным
историческим эпохам, разным жанрам (письма, мемуары, протоколы, отчеты о путешествиях, медицинские, следственные и прочие заключения). Не
менее часта в прозе М. Шишкина имитация документальных текстов, принадлежащих персонажам.
Роман «Всех ожидает одна ночь» («Записки Ларионова», 1993) строится как мемуары дворянина
XIX в.; в романе «Венерин волос» (2005) значительную часть текста составляют псевдодокументальные
тексты: протоколы допросов беженцев, дневник певицы Беллы; «Письмовник» (2011) – эпистолярный
роман, близкий дневнику, продолжающийся после
смерти одного из героев. Роман «Взятие Измаила»
(1999) в значительной части воспроизводит автобиографию для энциклопедии, превращающуюся в мемуары (curriculum vitae бывшего адвоката), в роман
вводятся эго-тексты персонажей – письма Михаила,
а также дневники (жены судебного чиновника Ольги
Вениаминовны и врача-патологоанатома Мотте).
Обращение писателя к дневниковым формам, на наш
взгляд, связано с двумя взаимоисключающими эстетическими принципами прозы М. Шишкина. С одной стороны, с представлением о невозможности
истинного понимания причин и следствий явлений
реальности; возможность множества субъективных
версий – эстетика, близкая постмодернизму. С другой стороны, дневниковые тексты показывают данность человеческому сознанию феноменов бытия. В
романах М. Шишкина тексты фиксируют следы контакта конкретного человека с конкретным проявлением реальности, но и провоцируют мифологизацию
персонального опыта индивида, соотнося единичное,
настоящее с универсальным, вечным. Автору такая
склонность персонажей и нарраторов дает возможность показать судьбу индивида, а ее уникальность –
осмыслить в контексте «большой» истории и метафизического бытия.
Повествование в прозе Шишкина онтологично,
оно порождает художественную реальность, художественный мир держится на рассказе о нем. Иссле37

дователи указывают, что у Шишкина «экзистенциальной значимостью обладает лишь то, что обрело
себя в слове; бытие «записанного» персонажа более
реально, чем эмпирическое существование «незаписанного» автора или читателя [16. С. 109]. Но при
этом писание есть бегство от дисгармоничности
жизни; часто в романах подчеркивается иллюзорный
характер диалога, что указывает на доминанту в мироощущении писателя витальной энергии [17.
С. 480], хотя слово является хранителем витального
импульса. Содержательно подчиненность наррации
риторическому целому и неопределенность внутритекстовых границ, их нарушение делают поэтику
романа «Взятие Измаила» «поэтикой разрыва» (термин Ю. Шатина; см. также Т. Кучину, С. Оробия,
В. Шуникова), разрыва «на уровне акторального и
аукторального повествования» [18. C. 314], т.е. разрыва между «повествовательным я» и «действующим я». Повествовательное «я» переходит в другое –
действующее и пишущее «я». Это относится и к
дневниковым формам, поскольку они размыкаются в
другие повествования без каких-либо графических
маркеров. Дневник Ольги Вениаминовны – в письмо
мужчины, которого она встретила на курорте; дневник Мотте трансформируется в ирреальный сюжет
встречи героя с Богом, фиксируя поток сознания
персонажа (т.е. формально перестает быть дневником).
На наш взгляд, это не столько разрыв, сколько
синтез, желание автора любой текст сделать текстом обо всем и обо всех, не только о настоящем,
но и о вневременном. Поэтому сюжетные мотивы
романа устойчивы и «прорастают» друг в друга в
разных историях, в разных «голосах». Шишкин,
сохраняя формальную сосредоточенность на одном
персонаже, выбирает разные фокусы восприятия,
собирая свою «коллекцию» не только моментов
бытия, но и коллекцию голосов, которые «поют в
унисон» и доказывают писателю, нарратору и несправедливость жизни, и греховность человека, и
возможность оправдания. «Расширение» интерпретирующего сознания автора-персонажа – это герменевтические «круги» в процессе осознавания бытия в письме, и фантазии развертываются как варианты и контраргументы понимания автора. В «Эпилоге» (в форме письма Михаила жене) обретенная
конкретность времени и пространства (эмиграция
из постсоветской России) и акт рождения сына,
связывающий автора-нарратора с Тут-бытием, все
же размыкаются до всеобъемлющей потерянности
героя-нарратора, завершая роман вопросом «Где
я?» [19. C. 477].
Магистральный сюжет романа «Взятие Измаила» – сюжет познания смысла собственной жизни,
жизни близких и знакомых людей в контексте хаотичной истории. Главный персонаж романа – писатель Михаил, который, во-первых, в процессе писательства выходит к познанию смысла жизни человека как такового, а также к пониманию сущности бытия. Во-вторых, герой романа – носитель креативного сознания, готового к воображению исчезнувшего
и возможного, к перевоплощению в Других, в иные
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способы существования. Система персонажей и
принцип их введения в роман обусловлены гносеологическими задачами нарратора-персонажа. В романе воспроизводится многолетняя попытка Михаила написать роман, не сводимый к одной сюжетной
коллизии; но созданию текста мешают изменяющееся историческое время и вторжение природных сил
(смерти близких), а также внутренние изменения
(текучесть привязанностей, страстей). Сюжеты прерываются, истории персонажей дискретны, поскольку нарратор, возвращаясь к ним, варьирует их модальность. Главный нарратор-персонаж, проявляя
статус Автора, эксплицитно фиксирует сюжет письма, снимая принадлежность текста персонажам.
Текст нарратора – не мемуары и не воспоминания, а
воспроизведение своего творческого самосознания,
создающего новые центры видения, Я-Другого, по
М. Бахтину [20. С. 64]. Бытие открывается не в индивидуальном сознании, но и не в хоре голосов, а в
диссонансе рецепций бытия и понимания бытия. То
есть автор в романе выступает как принципиально
диалогическое сознание, как носитель антиномического понимания жизни, все персонажи вымышлены
им и воплощают позиции близкие или, напротив,
противоположные. Их идеи, ценностные позиции,
ситуации жизни повторяют судьбу главного героя,
позволяют увидеть «себя» в другом времени, в другом ракурсе, объективно выводя личную судьбу к
обобщению. Обнаруживается повторяемость и несходство экзистенциальных положений: сопротивление (Евгений Борисович Д.), эскапизм (Мотте), принятие и прощение (Александр Васильевич), что выражает варианты экзистенциального выбора героянарратора и его близких.
В романе доминирующий принцип «я-повествования» связан с тем, как внутренний монолог
главного героя, писателя Михаила, включен в попытки написать роман. Отличие текстового закрепления внутреннего монолога от дневниковой формы
видится в отсутствии регулярности и нарративной
последовательности изложения истории жизни, в
отсутствии сюжета создания текста. К тому же в истории Михаила много ретроспективных эпизодов, но
они не выстраиваются в сюжет воспоминаний, а
фиксируют переживание состояний прошлого здесь
и сейчас, что близко дневниковому принципу синхронности текста и состояния я-повествователя. Тем
не менее, в отличие от повествования второго нарратора, Александра Васильевича, в повествовании Михаила нет «подведения итогов», переоценки жизни.
Отличие повествования главных нарраторов романа
от дневниковой формы проявляется и в наличии
формального адресата. Адвокат обращается то к своей больной дочери, хотя она неспособна его понять,
то к воображаемым слушателям его «лекции», то к
«афинянам», к которым обращались взывающие адвокаты («advoco») с античных времен; Михаил обращает свой текст жене Франческе (в том числе в
посвящении романа).
В строгом смысле слова дневник в романе встречается дважды и принадлежит персонажам второго
ряда. Во-первых, Ольге Вениаминовне, взрослой

женщине, искавшей смысл жизни в телесных
наслаждениях, но столкнувшейся со смертью, с
властью природных законов над человеком. Вовторых, Владимиру Павловичу Мотте, врачупатологоанатому, столкнувшемуся с абсурдом мироустройства и трагически осознавшему свое бессилие пред бытием как экзистенциальную вину
(«неоказание помощи»). Дневники вводятся как
дистанцированная от коррекции первичным повествователем форма, даже от авторского вмешательства, имитируя документальный текст, рожденный непосредственным столкновением персонажей
с эмпирической реальностью, а последствием писания дневника становится открытие частным человеком трагизма своего существования и абсурдности, непознаваемости жизни.
Рамочным сюжетом повествования является
стратегия устного слова, говорения – лекции («Лекция 7-я») и одновременно судебной речи (защитной,
обвинительной, оправдательной), допросов (что
также является одним из фактов нарушения внутритекстовых нарративных границ, границ полифонии
голосов). Все истории вплетены в ситуацию суда,
которая является повествовательным приемом нарратора, сочиняющего роман, чтобы подчеркнуть
главную проблему – суда над жизнью, но одновременно и над собой: вины перед близкими, вины за
жизнеустройство. Включенные в основную наррацию дневники переводят процесс фиксации реальности в исповедь, хотя исповедальность редуцирована
тем, что в дневниках запечатляется не обретение
истины, а открытие тайны жизни.
Дневник Ольги Вениаминовны композиционно
включен в повествование Александра Васильевича.
Он, размышляя о неизбежности человеческих грехов, вспоминает историю из своей юности, связь со
взрослой женщиной, женой своего патрона. Композиционное сближение двух сознаний проявляет переосмысление Александром Васильевичем своего
прошлого, разгадывание непонятого в прошлом Другого через его голос, его писание. Александр Васильевич, отчуждаясь от Ольги Вениаминовны, в переживании собственной вины ищет новое объяснение ее сближения с ним. Однако тайна отношений,
тайна Ольги Вениаминовны, остается неразгаданной
и постаревшим Александром Васильевичем, что потребовало включения в повествование ее голоса – не
для обвинения или жалобы, а для выражения трагизма самосознания человека, оказавшегося перед
концом существования. Разгадывание Александром
Васильевичем эмпирического события (любовной
интриги) переводится в план разгадывания Другим
человеком экзистенциальной проблемы.
Включению отрывков из дневника патологоанатома Мотте (занятие символизирует сосредоточенность на патологии жизни, на рассудочном разъятии
целого феномена жизни), воссоздающего ситуацию
фантасмагорического путешествия в мир смерти,
предшествует внутренний диалог нарратора Михаила с собой: Михаил создает в воображении мифический образ Мужа Желаний (себя самого как воплощение человеческой сущности), чья жизнь как

стремление к исполнению желаний прерывается
смертью, а смерть, соответственно мифической
картине мира, не прекращает существование, а переводит существование в инобытие, и требуются
показания на посмертном суде о прожитой жизни:
что сделано и что не совершено. Это важно отметить, так как следующая за фантасмагорической
картиной история Мотте с включенными в нее
дневниками переводит повествование в противоположную модальность – модальность суда над жизнью. Дневники Мотте и повествование о нем включены в картину провинциальной жизни, поражающей автора дневника дикостью народного образа
жизни и убеждающей в бессмысленности личного
самостояния (Мотте анализирует жизнь четы провинциальных интеллигентов). Однако обращенность дневника Мотте вовне вытесняется внутренним судом над самим собой, отказом от «оказания
помощи» людям и окружающей действительности
(погружение в поток сознания, отказ от письма соответствует мифологизации реальности и выражению экзистенциальной вины персонажа, подобной
духовной ситуации нарратора Михаила, напомним
– близкого автору).
Дневники принадлежат «обвиняемым» (в дискурсе суда) – «блудница» Ольга Вениаминовна и
«неоказавший помощь» врач Мотте. Форма дневника
не проясняет сущность бытия пишущему персонажу,
но она позволяет основному нарратору выразить
неигровое открытие бытия индивидом, делающее его
существование трагически неисправимым. Дневники
персонажей фиксируют изменение понимание бытия
и трагические последствия этого. Оба дневника в
роман введены без графических маркеров, слово
нарратора «перетекает» в слово пишущего дневник,
текст дневника завершается либо сменой субъекта (в
случае с дневником Ольги Вениаминовны), либо
сменой дискурса (дневник сменяет поток галлюцинаций Мотте), анализ в письменной форме вытесняется фиксацией нарратором иррациональных видений персонажа.
Ольга Вениаминовна – женщина, с которой у
начинающего адвоката Александра Васильевича была любовная связь. Ольга Вениаминовна старше
Александра Васильевича (ей – 40–50 лет, ему, вероятно, чуть более 20), и она жена патрона, наставника
молодого адвоката, Ильи Андреевича. Образ Ольги
Вениаминовны возникает в дискурсе воображаемой
лекции-суда Александра Васильевича, который, размышляя о грехах и преступлениях людей, приводит
примеры из своей практики. Осуждение прелюбодеяния становится основой воспоминания Александра
Васильевича об Ольге Вениаминовне. Ее образ сопряжен, во-первых, с проблемой вины, сначала – ее
вины за блуд и измены мужу, совращение молодого
юноши, потом – вины Александра Васильевича перед Ольгой Вениаминовной, отказавшегося от спасения «ближнего», который лишь спустя время понял ее трагедию. Он смог дать другое объяснение
(косвенное) адюльтера, оказавшись сам перед лицом
смерти – в одиночестве воспитывая больную дочь,
испытывая вину за измену жене. Он пришел к пони39

манию личной ответственности перед тем, с кем
случайно связал бытие. Во-вторых, образ Ольги Вениаминовны воплощает женское сознание, устремленное к полноте чувственного, а не метафизического бытия. Запросы женщины частны и связаны с потребностью в чувственной любви.
Ольга Вениаминовна – увядающая женщина и
стремится к эмоционально насыщенной жизни. Она
соблазняет юного Александра Васильевича, но в
скором времени он разрывает их роман, ощущая обман Ольги Вениаминовны и вину перед своим
наставником. Через год после их связи он узнает о
возвращении бывшей любовницы из Франции в состоянии тяжелой и неизлечимой болезни, что открывает Александру Васильевичу причину ее стремления к страсти – близость смерти. Осознание личной
вины перед Ольгой Вениаминовной сопровождается
стыдом Александра Васильевича, ее осуждением и
непониманием, одновременно и невозможностью ей
помочь. В юности адвокат не защитил беззащитную
перед смертью, не восполнил потребность в осуществлении желаний, а обвинил в нарушении этических норм.
Дневник Ольги Вениаминовны не включает рефлексию о незаконной с социальной точки зрения
любовной связи (что свидетельствует об истинности подозрений Александра Васильевича в имитации ею любовного чувства), он начинается как травелог, описывая путешествие по Франции в поиске
новых впечатлений. В дневнике отсутствуют даты,
но есть маркеры времени и пространства – слова
«сейчас» и «сегодня», которые представляют образ
длящегося, застывшего момента, подобно ощущению человека во времени, ощущению настоящего.
В дневнике Ольги Вениаминовны можно выделить
три семантических поля, которые показывают и
процесс болезни, и процесс самоотчуждения, власть
биологии над человеком. Первое семантическое
поле: травелог, описание другой страны, географии,
культуры. Здесь пишущий сосредоточен на внешнем и объективном. Второе – любовный сюжет,
курортный роман с Николаем Александровичем в
попытке реализовать миф о любви, торжествующей
над абсурдом жизни. Третья часть дневника снова
обращена вовне, к описанию карнавала в Ницце,
обеда в ресторане, связи со случайным мужчиной,
но эта мнимая полота жизни помещена в атмосферу
знания о смерти. Готовность к чувственному
наслаждению престает быть и игрой, и нарушением
этических правил. Этому соответствует устранение
личностного сознания, описания чувств вытесняются фиксацией проявлений жизни внешней. Встреча
героини с конечностью собственного бытия порождает как буквальное бегство (из России во Францию), так и бегство в текст, форму, по
М. Эпштейну, самоотсутствия, самостирания, бегства от настоящего.
Начало дневника соответствует приезду Ольги
Вениаминовны в Ниццу, курортное пространство,
противопоставленное городскому, обыденному. Поэтому ведение дневника именно в этом месте есть
желание зафиксировать полноту жизни в описаниях
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ландшафта, природы, погоды, досуга и еды. Ольга
Вениаминовна отмечает этимологию названия города – «Ницца-Никея» – это город победителей, завоевателей. С одной стороны, ирония подчеркивает бессилие героини, ее «проигрыш» в городе вечного отдыха и радости, который не соотносится со смертью.
С другой стороны, нравственная победа Ольги Вениаминовны над болезнью проявляется в отказе от
страха и попытках любить жизнь.
Дневник Ольги Вениаминовны утверждает ее
присутствие в мире – в описании объектов и явлений
курортного города с указанием географических данных, особенностей климата. Фиксируемый мир характеризует внутреннее состояние героини, но не
утверждает понимание. Далее дневник становится
более личным и субъективным, но исключающим
размышления о своих чувствах, о прошлом, отсутствует мифологизация радости и «словесная сотериология». В дневнике редуцируется правдивое я, но
объективность письма открывает ее присутствие в
стремлении не говорить о своей трагедии.
Важное место в дневниках занимает любовный
сюжет взаимоотношений с таким же отдыхающим,
биологом-коллекционером Николаем Александровичем. Любовная история опирается и на банальный сюжет о курортном романе, и на чеховскую и
бунинскую традиции изображения хрупкости чувства и трагичности любви. М. Шишкин обнаруживает разность сознаний героев, их мироощущения,
что осложняет духовное соединение материалиста
(Николай Александрович – биолог) и человека сенсуального (но не метафизического). Ольга Вениаминовна иронизирует над своим соседом, высокомерно подчеркивает его наивность, его веру в порядок и смысл жизни, но она нуждается в Николае
Александровиче, который становится для нее не
только возможностью бегства от одиночества, реализации ее надежды на любовь, но и носителем веры в порядок если не бытия, то эмпирической жизни людей. В самой же Ольге Вениаминовне эта вера
нарушена. Поначалу в Николае Александровиче она
видит наивного человека, не столкнувшегося с трудностями жизни, но после узнала о его трагедии –
смерти сына. Это позволяет ей переоценить своего
партнера, но снова дневник фиксирует непонимание того, как отец смог жить после смерти сына,
более того, как он мог радоваться жизни после осознания своей беспомощности перед смертью. Способность героини сопереживать сталкивается с загадкой Другого: его силой жизни или эмоциональной черствостью. Прикоснувшись к трагедии Николая Александровича, Ольга Вениаминовна сама отказывается от откровенности с ним, от признания в
своей болезни. В ней тоже остается загадка, не разгадываемая в дневнике: неспособность к проявлению подлинного сознания, неверие, что встреченная любовь может возродить ее. Поэтому влечение
к другому в дневнике не получает развития. «И в ту
минуту, когда я ответила вам «нет», в ту самую секунду вдруг так пронзительно захотелось умереть.
Послушай, любимый мой, ты все-все когда-нибудь
поймешь» [19. С. 97]. С одной стороны, женщина

не ставит мужчину в положение не оказавшего помощь, так как помощь оказать невозможно; с другой стороны, она мифологизирует свою трагедию,
неразрешимость ситуации, переводя ее в романтичную тайну. Это подчеркивается театрализацией
описания расставания с Николаем Александровичем, делающей поэтичным курортный роман с опорой на образцы русской классики. Ольга Вениаминовна создает в дневнике миф о трагической любви, словесно замещая проявления безобразности
болезни и приближения смерти.
В дневнике и сама героиня, и автор осознают относительность понимания реальности. Ситуация, в
которой героиня разбивает зеркало, имеет символический смысл, соотносится, во-первых, с невозможностью выразить себя в дневнике (дневник как форма вглядывания в себя), во-вторых, с распадом собственной личности, связанным с ускорением ощущения смерти Ольгой Вениаминовной, отчуждение в
финале дневника выразится в переходе к повествованию от третьего лица. Выше мы говорили о причинах приезда в Ниццу как попытке эскапизма Ольги Вениаминовны, ее желания жить полной жизнью.
Но дневник фиксирует невозможность освободиться
от болезни, отказ от иллюзий – описания курортного
быта соседствуют с краткими упоминаниями деталей
своей болезни: записи о посещении врача в Париже,
употребление лекарств, описание плохого самочувствия, представление о себе как бездуховном теле в
бесстрастных деталях болезни как «галочки в медицинской статистике» [19. C. 91]. Часто Ольга Вениаминовна сталкивает витальные образы и образы
смерти, которые соединяются в сцене карнавала.
После отъезда Николая Александровича героиня
отправляется на карнавал, именно тогда меняется
повествовательная точка зрения, повествование от
третьего лица редуцирует личный взгляд на реалии,
доверие собственному сознанию редуцируется. С
утратой интенции к любви возникает погружение в
стихию коллективной телесности, что подчеркивает
синтаксис: короткие предложения соответствуют и
ускорению ритма погружения в карнавал, но и отказ
от рефлексии, от осмысления жизни, чреватой смертью. «Расчесывала волосы. Пудрилась <…> Она выхватила у кого-то букет и сама стала хлестать им
направо и налево. Толпа вышвырнула её к какому-то
ресторанчику. Она, смеясь, заказала жаркое, не глядя, просто ткнув пальцем в меню…» [Там же. C. 98].
Дневник перетекает без каких-либо графических
маркеров в письмо мужчины, который встретил ее на
улице, довел до своего номера и воспользовался ее
телом, руководствуясь принципом Ольги Вениаминовны: «Все мы умрем, брат. Главное – умереть молодцом! Надо загребать жизнь обеими руками» [Там
же. C. 99]. Растворение в карнавале жизни подчеркнуто не только сменой повествовательной позиции,
но и семантикой насилия в телесном проявлении
витальности.
Дневник Ольги Вениаминовны подчеркивает ее
самоотчуждение, редукцию осознания болезни и
приближения смерти. Это и рождает дневниковую
тайну, поскольку Ольга Вениаминовна, избегая ре-

флексии, фиксирует лишь соучастие в потоке жизни, подчиняется общему переживанию жизни как
праздника. Поэтому и в «романе» с Николаем
Александровичем она отчуждается от полноты собственных переживаний, описывает со стороны:
«Всё вышло хорошо, как нельзя лучше, как и должно было быть, только в самом конце тебя чуть подвели нервы – хлопнул дверью так, что зазвенела
люстра» [Там же. C. 97].
Включение в роман дневника Мотте также связано с ситуацией суда, осуждением «неоказания помощи». Юридически это неоказание помощи ближнему, экзистенциально – осознание беспомощности
человека перед враждебностью бытия. В отличие от
женщины, Ольги Вениаминовны, Мотте наделен
этическим чувством вины, является носителем личностного сознания, он врач, обращенный к патологии самой материи жизни (врач-патологоанатом).
Мотте, во-первых, отказался от служения своей профессии как спасения людей, поняв бессмысленность
этой миссии. Во-вторых, оказавшись в провинции и
включаясь в жизнь семьи больного чиновника Д. и
его жены, он со временем понимает бессмысленность своей помощи и также покидает дом интеллигентов, сопротивляющихся бесцельности и бездуховности провинциального образа жизни.
Сюжет Мотте представляет советскую эпоху середины ХХ в. как торжество неличностного, массового сознания, новой первобытной культуры в народе. Обращенность к внешней жизни в первых фрагментах редуцирует семантику дневника как выражения индивидуальной внутренней жизни. Однако
личностное выступает в гипертрофированной реакции автора дневника на внешние реалии, показывая
усиливающуюся дезориентацию личности в обессмысленном существовании, обусловливает восприятие исторической реальности в аспекте мифа. Мифологизированное время и пространство в дневнике
Мотте напоминают архаическую эпоху, статичную
национальную и общечеловеческую жизнь, из которой невозможно выбраться. В его дневнике тутбытие размыкается до хронотопа «déjà vu»: не середина ХХ в., а время архаическое, подчиненное природным циклам (жизни и смерти), а не социальной
этике или историческим идеям, это мир «самоедов»,
языческий мир, жестокий по отношению к отдельному человеку. Мотте воспринимает себя не лечащим врачом, а пророком, обличающим людей в
несоответствии их земной жизни высшим законам.
Цель обличений пророков – призвание людей к пониманию отступления от божественных законов, т.е.
спасение их. Мотте же обличения помещает в дневнике, в тексте для себя, призванном обосновать
неверие в спасение народа. Претензии Мотте
направлены не только к социальному абсурду провинциальной жизни, он обобщает факты до констатации онтологического несовершенства, собственное
бессилие в профессиональной деятельности врача он
возводит к онтологическому хаосу (неизбежности
болезней и смерти).
Как и для Ольги Вениаминовны, дневник для
Мотте становится пространством эскапизма: герой
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стремится уйти от анализа социальной жизни, он
выбирает повествовательную игру в описании своего
пребывания у Д. и Марии Дмитриевны. В отличие от
дневника Ольги Вениаминовны, в котором создается
антитеза жизнь–смерть (детали болезни преодолеваются витальными образами природы, чувствами
любви и пр.), дневник Мотте создает картину национального мира как сформированного природным
хаосом, генетически амбивалентного, где продолжение жизни сопровождается ее разрушением.
Дневники Мотте в романе даны не обособленно,
а включаются отдельными цитатами – комментариями событий реальной жизни, более подробно описанными повествователем, т.е. отбор осуществляет
не Мотте, а нарратор, показывая и ограниченность
точки зрения героя как подсудимого, осуждаемого
за «неоказание помощи ближнему», и изменение
его ценностной позиции в ходе сюжета. Предметами наблюдений окружающей реальности и внутреннего мира героя становятся, во-первых, мифологизированное описание провинциально-дикого образа жизни, во-вторых, эпизоды жизни с потерянной возлюбленной, лаконизм изображения утраченного прошлого свидетельствует о силе душевной травмы, сформировавшей неприятие реальности, в-третьих, описание жизни у Марии Дмитриевны и Д., сначала ироничное, потом – сочувственное. Вхождение Мотте в поток повседневной жизни
дома, уход за подброшенным ребенком становятся
внешней причиной того, что герой перестает писать
дневник. Этот факт доказывает, что для Мотте
дневник был формой самооправдания, а не исповеди. Как только возникает контакт с реальностью,
попытки преодоление малых проблем, человек перестает оправдывать свое неучастие («неоказание
помощи») и начинает «соучаствовать» с жизнью.
Когда реальные обстоятельства обессмыслили усилия Марии Дмитриевны и Мотте по спасению ребенка (пришлось отдать ребенка родителям – в «дикие» условия), Мотте уже не может в дневник вносить инвективу жизни, но невозможно и признание
в своей вине, и он отказывается от дневника, как и
от соучастия в жизни близкой ему четы стариков.
Дезориентация героя в реальности погружает его в
мифы подсознания, в бегство не только из провинции, но из эмпирической реальности в метафизическую. Поэтому вторая, притчевая и фантастическая
часть сюжета – встреча героя с Богом – дана нарратором не в форме дневника, а в форме притчевого
мифологизированного повествования.
В дневнике Мотте видел себя в роли путешественника, антрополога, открывающего природу человека, биологическую доминанту существования.
Мотте изучает местный народ, словно зоолог животных, понимая, что он ничего не изменит в этой жизни: «У всех детей рахит, микромелия. При этом
обычный размер тестикулов аж седьмой. От грязи,
как следствие, кожные болезни – чесотка, лишаи,
коросты, фистулы, язвы. А сколько пришлось
насмотреться всяких уродств, патологий» [19.
С. 227]. С помощью повествовательной игры мифологизируется реальность, герой определяет свое от42

ношение к национальной жизни, формулирует свою
чуждость ей. Но и окружающие воспринимают Мотте как чужого: «Ты, бачка, не наш, не русский» [19.
C. 226]. Такая повествовательная игра отдаляет героя от действительности и от собственного «я». Он
пишет: «вообразим себя Миддендорфом, Гумбольдтом, на худой конец Палласом» [Там же. C. 225] – и
сразу отказывается от этой игры в пользу реальности: «Хотя я – вот он, здесь», утверждая первостепенность наличного бытия, а «Паллас – где он?»
[Там же. C. 226]. Но стремления жить «здесь» не
исполнимы: герой постоянно сталкивается с проявлениями социального насилия, хаотичности и безответственности людей: в первый же день его обворовывают, после отъезда избивают в тюрьме.
Внутренняя жизнь Мотте входит в воспоминания
о прошлом только один раз как «прорывание» истинных переживаний, от которых герой стремится
убежать. Он описывает эпизод встречи с любимой
девушкой – опоздание на поезд, принятие ванны.
Лаконизм усиливает боль утраченного счастья, безэмоциональность показывает бегство героя от воспоминаний, но невозможность избавления от боли
утраты: «То забудешься, то вдруг опять нахлынет»
[Там же. C. 233]. Прошлое не эстетизируется, не мифологизируется, но осознание смерти как онтологического закона лишает жизнь смысла. В дневнике
мотивируется единственный путь спасения – бегство
в иное пространство. Если Ольга Вениаминовна
устремляется в витальную Ниццу, то Мотте сначала
убегает в русскую провинцию, где только усиливается ощущение жизни как абсурда.
Поэтому попытки сохранить культуру в быту
(семейство Д.) кажутся Мотте смешными и нелепыми в окружении дикости (маски для лица Марии
Дмитриевны, чистые скатерти, умные беседы, забота
друг о друге старых людей, напоминающих литературные прототипы Филемона и Бавкиды). В дневнике он фиксирует непонимание усилий Марии Дмитриевны, противопоставляет ей свою отстраненность.
Но за границами дневника – в объективном повествовании Мария Дмитриевна открывает Мотте необходимость сопротивления абсурду жизни, Мотте
начинает помогать Марии Дмитриевне, вместе с ней
пытается спасти ребенка, украденного сумасшедшей
женщиной, не способной рожать детей. Появляется
надежда на спасение хотя бы одного человека. Победа жизни над текстом проявляется в коррекции
своего прежнего мифа о смертоносности жизни, хотя
последние записи героя сводятся к простому «Сереженька заболел» [Там же. C. 240]. Далее следует повествование от третьего лица, сохраняющее психологическую точку зрения Мотте: «ему вдруг стало
страшно, что Сереженька прямо сейчас, у него на
глазах умирает, а он ничего не может сделать» [Там
же. C. 240]. Герой понимает, что ситуация, в которой
он несет ответственность за смерть другого человека, повторяется, и он чувствует свое бессилие. Такое
сочувствие и соучастие жизни впоследствии осмысляется героем как принятие иллюзий, поскольку
усилия оказались бесплодными. Частный случай доказывает бессмысленность вмешательства в жизнь:

подброшенный несчастной матерью ребенок оказался украденным, родители его нашли и вернули себе,
обрекли на то «дикое» существование, которое вызывало у Мотте неприятие и отчаяние. Вариант спасения оказался не только невозможным, но и преступным в соответствии с правом реальной жизни.
На этом формально заканчивается включение дневника Мотте в роман.
Проблема оказания помощи неразрешима, поскольку помощь – навязывание другому своего способа существования. Но этическое чувство личности не может отказаться от «заботы о бытии», от
экзистенциальной вины за абсурд бытия. Мотте
отказывается от помощи Марии Дмитриевне, отправляясь на вокзал, чтобы выбраться из бессмысленной жизни. Но его отъезд в наррации повествователя изображается, с одной стороны, как потеря
ориентации, погружение в онейрическое состояние,
с другой стороны, как выход в метафизическую
реальность, близкую сакральной мифической сфере. Мотте не может покинуть реальное пространство – кассы на вокзале не работают, отправляется
в городской парк, где встречается с сумасшедшей
старухой, которая просит его о помощи. Так в сюжет Мотте входит ситуация неоказания помощи и
осознания вины. Это имеет модальность как реальной ситуации (поскольку Мотте арестовывают и
отводят в милицию, что может объясняться какимто происшедшем преступлением), так и метафорической, созданной галлюцинациями человека, остро
почувствовавшего личную вину за оставляемую без
помощи жизнь. Экзистенциальная вина трансформируется в обращение сознания Мотте к метафизической инстанции, которая могла бы вмешаться в
абсурд реальности. Дезориентированность мешает
Мотте понять проиходящее с ним: его арестовывают, избивают и сажают в тюрьму, не объясняя, как
ему кажется, виновен ли он в каком-то преступлении или он арестован за неоказание помощи. Тюремное наказание героя, с одной стороны, говорит о
социальном абсурде, с другой стороны, проявляет
смену этического вектора в сознании Мотте: он
переживает личную вину перед абсурдом действительности и обращается к высшей силе для помощи
людям, которых так презирал. Поиски ответа на
вопрос о природе социального хаоса выражаются в
фантазийной встрече Мотте с Богом. Воображенная
картина, с одной стороны, опирается на известный
сюжет спасения еврейского народа из рабства (исход из Египта), с другой стороны, сюжет деконструируется и демифологизируется нигилистическим сознанием современного человека.
Воображаемая встреча с Богом Мотте, готового
быть пророком, не только обвиняющим, но и спасающим людей, выводит повествование к объяснению
национальных и личных бед как повторяющихся и
неуничтожимых. Мотте, осуждаемого за неоказание
помощи ближнему, призывает Бог, услышавший о

страданиях своего народа. Мотте не Моисей, он не
выводит народ, а только взывает к Богу. В понимании Мотте Бог бессилен спасти жертв, спасение
должно исходить от палачей, от воли фараона и его
народа, исполняющего волю фараона. Побудить людей отказаться от зла Бог может только наказанием,
причинением зла и фараону, и египтянам, жертвам
фараона. Десять казней, насылаемых Богом на египтян, для Мотте предстают не только показателем
бессилия Бога, но и показателем неабсолютности
божественной воли. В фантазийном сюжете сознание
Мотте не обретает ориентира, более того, лишается
иллюзии спасения в личных и созданных человечеством мифологиях. Равно неабсолютны иудейская и
египетская мифологии о возможностях сакральной
силы.
Если дневник призван показать трагедию конкретного человека, то продолжение истории Мотте в
фантастическом дискурсе метафизического диалога
с Богом, трагедии онтологического масштаба, свидетельствует о том, что Мотте – это знак сознания пишущего автора, авторского философствования, авторского гносеологического сюжета. Мотте оказывается несоразмерен бытию, и Шишкин изобразил ситуацию кризиса индивидуального сознания, уповающего на спасение вне физической реальности.
Функции дневников в романе «Взятие Измаила»
выходят за пределы раскрытия внутреннего мира
персонажей, раскрытия причинно-следственных связей сюжетных ситуаций. Дневники персонажей в
роман вводятся не полностью, что делает их не документом, не текстом, омертвившим и тем сохранившим факты жизни, а живым, незавершенным актом познания жизни. Кроме того, дневники в романе
«Взятие Измаила» связаны с другими формами высказывания о жизни как персонажей, так и нарраторов, что нарушает жесткую иерархичность ценностных позиций в романе.
Дневники, несущие эмпирический опыт частных
людей, введены в систему экзистенциальных коллизий и философских проблем всего романа и важны
как варианты решения этих проблем. Непосредственно закрепленный в тексте дневника опыт
встречи индивида с реальностью позволяет автобиографическому нарратору разрушить монологизм сознания, выстоять (в отличие от Мотте) перед вопросами бытия. Дневник как документ феноменального
опыта встречи с жизнью подчеркивает стремление
автора романа к преодолению предзнания, к повторению текстовых объяснений жизни. Однако дневник, несмотря на его космизирующие возможности,
может быть способом бегства от жизни в слово, которое пересоздает реальность, фиксирует миф о
жизни, и способом самоотчуждения. Тем не менее
обращение к письму для себя способствует открытию сложности бытия, загадки жизни, т.е. подтверждает «присутствие» человека в бытии и его стремление к постижению оного.
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The study aims to analyse the ways and functions of including fragments of characters’ diaries into Mikhail Shishkin’s novel
Taking Izmail (1999). The use of the genres of documentary literature in a work of fiction makes it possible to perceive a fictional
text as a true reproduction of life phenomena, and it is a common technique in Shishkin’s works, which exist at the junction of various aesthetics: realism, modernism and postmodernism. The study relies on traditional literary methods: analysis of the genre, the
plot, the narration and the system of motifs that combine hermeneutic, narratological and semiotic approaches. The semantics of the
diary in the novel is also considered in the philosophical aspect: in terms of phenomenology, existentialism and poststructuralism.
The diary in the novel occurs twice and belongs to the minor characters: Olga Veniaminovna, the adult mistress of the still young
lawyer Alexander Vasilyevich, and Vladimir Pavlovich Motte, a doctor-pathologist, who, in a situation of an imaginary court, is
accused of “not helping his neighbour”; Motte is the doppelganger of Mikhail, the narrator and the protagonist of the novel, close to
the former ideologically. The characters’ diaries are the diaries of “I as the Other” for the narrating character (and the author), the
personal and the private, recorded “for oneself”, yet they are made the object of understanding, and “reading” by the author as a document of someone’s phenomenal life. The inserted diary texts lose the status of documentaries. Their irreality not only reveals the
character’s psychological state, the destruction of their understanding of reality, but also allows the characters’ subjective myths created for themselves to be interpreted as different versions of the author seeking to comprehend the world beyond his personal subjectivity. The reason for the characters’ refusal from ego-writing is revealed: it is the loss of illusions for Olga Veniaminovna, and the
immersion into the mythologization of reality for Motte. The analysis of the narrative fragments designated as diaries led to the following conclusions. In the novel Taking Izmail, the diary transforms, yet preserving the traditional semantics of truthfulness and
psychological analysis. Firstly, the diaries are unable to reflect reality, they are not a fact of the characters’ lives in time and space,
i.e., they lose their function of preserving reality. Secondly, Shishkin’s diary also loses its epistemological properties: it does not fix
the characters’ inner lives, their reflections. For the characters, the diary is a form of escapism from the awareness of the tragedy of
being (existential, national, ontological), escape from life into words, it is writing that recreates reality, fixes the characters’ myths.
The inclusion of the characters’ diaries makes it possible to challenge the postmodern interpretation of writing in Shishkin’s novel as
escapism and a way to overcome death.
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М.С. Пузикова
ЭДМУНД СПЕНСЕР В РОССИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РЕЦЕПЦИИ
ПОЭЗИИ АНГЛИЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассматриваются факты критической и переводческой рецепции в России поэзии одного из ключевых литераторов английского Возрождения – Эдмунда Спенсера. Через систематизацию и анализ обращений российских поэтов, переводчиков, издателей, критиков в период с середины XIX до начала XXI в. выстраивается целостное представление об истории рецепции
поэзии Спенсера, выделяются ключевые тенденции ее освоения. Обозначается проблемное поле исследования отечественной рецепции поэзии английского Возрождения.
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Смена
векторов
межкультурного
(русскоевропейского, русско-английского) диалога на современном этапе развития общества обусловливает
появление новых тенденций в рецепции иноязычной
(в том числе английской) поэзии в России. Стратегии
ее освоения во многом определяются контекстом глобализации и интенсивного безбарьерного культурного
обмена, возрастающей доступностью иноязычных
текстов как для читателей, так и для переводчиков, а
также экспериментальными постмодернистскими
практиками конца века в области литературы. На современном этапе закономерно растет актуальность
поэзии английского Возрождения1, поскольку она
«была, по сути, гигантским экспериментом, в котором
поэты искали новые пути» [3. С. 21]; в последние десятилетия наблюдается увеличение числа переводов и
интерпретаций многих произведений, а также публикаций, книг и онлайн-ресурсов, посвященных литературе эпохи английского Возрождения [4, 5]. Переводчики и исследователи поэзии Спенсера во многом
опираются на существующий рецептивный опыт, развивая или переосмысляя идеи своих предшественников, в связи с чем понимание современной ситуации
невозможно без опоры на историческую перспективу.
В данной статье мы обратимся к истории русской переводческой и критической рецепции творчества одного из ключевых поэтов-елизаветинцев – Эдмунда
Спенсера.
История знакомства русской аудитории с творчеством Спенсера насчитывает полтора столетия. Первые переводы появляются в России в последней трети
XIX в., более полное освоение его творчества приходится на середину – конец XX в. и продолжается до
сих пор. Внимание российских исследователей творчество поэта привлекло во второй половине XX в.
Вопросам поэтики и жанровой специфики творчества
Спенсера посвящены докторская диссертация
И.И. Буровой [6], публикации Н.М. Пьяновой [7, 8],
Л.В. Дорофеевой [9], А.Н. Горбунова [10]; Н.К. Бочорошвили обращается к особенностям языка поэзии
елизаветинца [11, 12]. В то же время лишь некоторые
работы затрагивают рецептивную проблематику:
например, статья уже упомянутой Н.М. Пьяновой
«Эдмунд Спенсер в англо-американской критике
20 в.» [13]; русской рецепции посвящены публикация
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Д.Н. Жаткина, Н.Ю. Тэн-Чагай «Художественное осмысление Н.В. Гербелем фрагмента “Эпиталамыˮ
Эдмунда Спенсера» [14], а также соответствующая
глава диссертационного исследования Н.Ю. ТэнЧагай [15. C. 51–60]. Рецепция поэзии Спенсера в
России изучена фрагментарно и лишь в контексте
смежных исследований, многочисленные обращения
переводчиков и критиков к творчеству поэта в XIX–
XXI вв. прежде не рассматривались комплексно. В
данной статье мы предпринимаем попытку систематизировать факты рецепции творчества Спенсера,
представить общую картину истории его восприятия в
России, наконец, проследить основные тенденции
освоения поэзии елизаветинца.
В первой половине XIX в. в России растет интерес
к английской литературе, еще недавно известной читателю лишь «через посредство французских и
немецких переводов» [16. С. 508]. Знакомство с поэзией английского Возрождения началось с «открытия» творческого наследия У. Шекспира, первые
успешные переводы из которого, по замечанию
Ю.Д. Левина, появились в 1820–1830-х гг.: «Именно в
это время великий английский драматург <…> постепенно становится известным всей читающей России»
[17. C. 201]. Рецепция шекспировских пьес способствовала появлению интереса к его современникам и
предшественникам, однако неизбежно оставляла последних в тени драматурга. Восприятие Шекспира
задало общее направление освоению елизаветинской
поэзии в XIX в: во многом его определяло устойчивое
представление об английском Возрождении как об
эпохе драматургии. В связи с этим было принято говорить о поэзии драматической, в то время как лирические и эпические поэты-елизаветинцы оставались
без внимания.
До середины XIX в. Спенсер в России был известен лишь некоторым литераторам и не играл значительной роли в русско-английском культурном диалоге. Первые упоминания имени поэта в русской печати
находим в трактате О.М. Сомова «О романтической
поэзии» (1823), а также в переводе биографической
статьи Ф. Шаля «Вальтер Ралейг» (1840). Сомов говорит о «первой известной эпохе Поэзии Английской,
начиная с Шекспира и Спенсера» [18. С. 26], в то
время как в статье Шаля приводятся слова Спенсера о

религиозной войне против католиков: «не было иного
способа сбыть с рук этих несчастных» [19. С. 16]. В
целом упоминания имени поэта не являются фактами
рецепции его творчества, однако представляют собой
свидетельства знакомства, точки «входа» Спенсера в
русскую культуру. В этом отношении показательно,
что Сомов ставит его у истоков английской поэзии –
рядом с Шекспиром. Поэт оказался закономерно связан со своим прославленным современником – и соотносился с ним впоследствии: фигура Шекспира являлась одним из ключевых ориентиров в понимании и
оценке поэзии Спенсера в XIX в.
С середины XIX в. осмысление творчества Спенсера идет в русле освоения истории английской литературы под влиянием идей культурно-исторической
школы. Так, в русском переводе труда Г. Тэна
«Histoire de la Littérature Anglaise», опубликованном в
1872 г. под заглавием «Развитие политической и
гражданской свободы в Англии в связи с развитием
литературы», находим краткую биографию и обзор
творчества поэта. Спенсер был охарактеризован как
душа, «влюбленная в высокую и чистую красоту, по
преимуществу платоническая» [20. С. 223], как «творец и мечтатель» [Там же. С. 225], склонный зачастую
слишком «отдаваться созерцанию и мечтательности»,
прибегая к «обширным, повторяющимся сравнениям», роднящим поэта с Гомером [Там же. С. 226]. Отмечалось, что Спенсер «пробовал писать сонеты, элегии, пасторали, любовные гимны, небольшие забавные эпопеи; но то были лишь опыты, не удовлетворявшие, в большей части случаев, его таланту» [Там
же. С. 227]; были приведены названия некоторых
произведений Спенсера, в том числе в переводе на
русский язык («The Faerie Queene» – «Царица Фей»
[Там же. C. 221], «Shepheardes Calender» – «Календарь
пастушка», переводы «The Visions of Petrarch», «The
Visions of Bellay» – «Видения Петрарки и Дю-Беллэя»
[Там же. C. 227]), а также подстрочные переводы нескольких отрывков лирики: 1) 14-я и 15-я строфы из
«An Hymn In Honour Of Beauty» [Там же. C. 224];
2) 26-я строфа «An Hymne in Honour of Love» [Там
же]; 3) 34-я и 35-я строфы элегии «Astrophel» [20.
C. 228]. Основное внимание было уделено эпической
поэме «The Faerie Queene» как вершине творчества
поэта и идеальной литературы эпохи в целом. Исследование поэмы сводилось к пересказу сюжета, который сопровождался несколькими подстрочными переводами: 1) книга II, песнь III, строфы 22–23-я, 25–
30-я, книга III, песнь V, строфа 51-я [Там же. C. 233–
235]; 2) книга III, песнь XI, строфа 2-я (3–4-я строки)2
[Там же. C. 235]; 3) книга IV, песнь I, строфа 13-я (6–
8-я строки) [Там же. C. 237]; 4) книга II, песнь VII,
строфы 28–30, 35–36, 40, 43-я (3–9-я строки), 44, 46-я
(1–4-я строки) [Там же. C. 239–241]; 5) книга II, песнь
XII, строфы 54, 60–62, 71, 77–78 [Там же. C. 241–242].
Все переводы были выполнены с приведенных Тэном
французских подстрочников; при общей точности,
они допускали некоторые погрешности в передаче
оригинала. Например, сравним: «But that fair lampe,
from whose celestial rays / That light proceedes which
kinleth lovers fire», «Mais la divine lampe dont les celestas rayons / allument l’amour des amants» [21. P. 319];

«Но божественный светильник, чьи небесные лучи
зажигают любовь в сердцах людей» [20. С. 224] (курсив мой. – М.П.). Слово «fair» – прекрасный, чистый,
ясный (о погоде) – в оригинале лишь коннотативно
связано с «небесным», во французском подстрочнике
было передано словом «божественный» и в том же
виде перешло в русский перевод. Во французском
издании Тэна были опубликованы многие исходные
тексты: каждый подстрочник сопровождался английским оригиналом, в сносках цитируются лишь упоминаемые критиком отрывки. В русском издании
оригиналы отсутствовали, в сносках была указана
только библиографическая информация (номер книги,
песни, строфы – все в соответствии с пометками
Тэна).
Русское издание труда Тэна представляло собой не
столько рецепцию самого Спенсера, сколько рецепцию его восприятия французским филологом. В то же
время книга сыграла немалую роль в освоении творчества поэта в России. Прозаические переводы, выполненные при посредничестве французского подстрочника, стали первым знакомством русской аудитории с текстами поэта. Кроме того, идеи французского филолога заложили базу для последующего самостоятельного осмысления поэзии елизаветинца, а
«Histoire de la Littérature Anglaise» послужила ориентиром в освоении поэзии Возрождения. Так,
Н.В. Гербель, В.Р. Зотов использовали ее в качестве
одного из источников при составлении собственных
биографических и критических текстов, русское издание было включено Зотовым в список книг, рекомендованных читателю его «Истории всемирной литературы» [22. С. 638].
Гербель опубликовал антологию «Английские поэты в биографиях и образцах» в 1875 г. В очерке «Английская поэзия», составленном «по Тэну, ОдиссБарро и Гетшенбергеру» [23. С. VI], издатель говорил
о Спенсере как об эпическом поэте «в романтикоаллегорической одежде» [Там же. С. XVII]. Под «романтикой» здесь следует понимать близость рыцарскому роману, фантастические сюжеты, идеализацию
и «пренебрежение правдоподобием» [24. Стб. 17] –
то, что Тэн называл «la poésie idéale» (идеальная поэзия) [21. P. 316]. В размещенной в антологии биографической заметке Спенсер был назван «знаменитейшим и любимейшим из поэтов периода, предшествовавшего Шекспиру» [23. С. 21], а также была дана
характеристика его поэтики: «все произведения Спенсера отличаются необыкновенной силой и мелодичностью стиха», по богатству фантазии «его ставят
наравне с Шекспиром», однако «излишние подробности делают его описания нередко утомительными,
аллегории – темными» [Там же. С. 22]. В понимании
Спенсера Гербель опирался на идеи авторов собственных источников, однако по-своему интерпретировал многие из них. Сравним приведенные выше
слова о свойственных поэту «излишних подробностях» с текстом Тэна: «Comme Homère <…> il a des
redondances <…> il répète à l'infini les grandes épithètes
d’ornament. <…> On sent qu’il aperçoit les objects <…>
avec un détail infini, qu’il veut montrer tout ce detail.
<…> Même il est trop long»3 [21. P. 322]. Тэн также
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отмечал обилие детальных описаний, зачастую слишком длинных, однако не оценивал это качество как
однозначный недостаток, сравнивая его с «des
naïvetés, des enfances» (наивностью, детскостью) Гомера [21. P. 322]. Использованная же Гербелем характеристика «утомительные» дает скорее негативную
оценку. Данный эпитет критик заимствует у Гетшенбергера: «bleierne Langweile» (утомительная скука)
[25. S. 17]. В своих оценках поэзии Спенсера Гербель
ближе идеям немецкого филолога, который также
писал о «der groesste Fehler» (самой большой ошибке)
поэта: «…trotz seiner reichen poetischen Begabung nicht
bemochte seine Allegorie interessant zu machen»4 [Ibid],
в то время как Тэн говорил о «резонёрах», называющих эпопею Спенсера скучной в силу того, что они
неспособны ее понять: «…si divin que les raisonneurs
des ages suivants l'ont trouvé ennuyeux, qu’aujourd’hui
encore c’est à peine si quelques-uns l’entendent»5 [21. P.
314]. Тэн также отмечал свойственные поэту простоту
и понятность: «Comme Homère, il est toujour simple et
clair»6 [Ibid. P. 322], в то время как Гербель говорил о
«тёмных» аллегориях Спенсера. Последнее замечание
отсылает к словам самого поэта, называвшего аллегорию «darke conceit» (темным обманом), «подчёркивая
её намеренную неопределённость» [26. P. 707]: это
оценочно-нейтральное определение в интерпретации
Гербеля также обретает негативную коннотацию.
Показательны различия в понимании фантастического мира Спенсера в работах Гербеля, Тэна и Гетшенбергера. Тэн называл «The Faerie Queene» лучшим
образцом идеальной поэзии – «éprise de la beauté idéale… capable de se bâtir un monde hors de notre triste
monde»7 [21. P. 313], противопоставляя ее красоту
«нашему печальному миру», в то время как Гетшенбергер относительно нейтрально отмечал идеализм
поэзии Спенсера: «Seine Welt ist nicht unsere»8 [25.
S. 18]. Гербель в свою очередь критически оценивал
романтическое начало у Спенсера: мир его поэзии
«есть мир идеальный, отвлеченный… в нем недостаёт (курсив мой. – М.П.) жизненной правды», и противопоставлял его реализму Шекспира, который «в этом
отношении… совершенно затмевает» его [23. С. 22].
Спенсер в понимании Гербеля – значимая фигура в
английской литературе XVI в., которая, тем не менее,
не выдерживает сравнения с более выдающимся современником. Суждения Гербеля о поэте оценочны,
эмоциональны, а идеализм (романтизм) эпопеи Спенсера, в представлении издателя, обусловливал ее неактуальность, в том числе и для перевода. Для иллюстрации творчества Спенсера Гербелем были приведены два поэтических текста: выполненный им самим
перевод отрывка из поэмы «Epithalamion» (у Гербеля –
«Epithalamium») [23. С. 22], а также стихотворение
«Раздумье», приписываемое поэту М.Л. Михайлову
[Там же. С. 24].
Поэма «Epithalamion», опубликованная в 1595 г.,
была написана Спенсером по случаю его свадьбы [27.
P. 637]. В композиции поэмы воплотились «витрувианские» представления Спенсера о поэтической форме: видя родство между поэзией и архитектурой (см.,
например, элегию «Ruins of Time»), поэт стремился
спроецировать эстетические идеалы последней (со48

размерность, симметрия, формальное единство) на
искусство версификации и таким образом «управлять
семантикой произведения посредством геометрии
текста» [28. С. 31]. Эксперименты Спенсера были понятны интеллектуалам елизаветинской эпохи, однако
для читателей и комментаторов последующих веков
композиционная сложность поэмы во многом терялась, и «Epithalamion» понимался по преимуществу
как свадебный гимн, прославляющий любовь поэта к
своей невесте (см., например, комментаторов XVIII в.:
R. Aikin, R. Southey, A. Jameson [29]). В соответствии
с положениями очерка Гербель отказался от полного
перевода поэмы и обратился к восьми строфам (5–7-я,
9–13-я), однако представил перевод как завершенное
произведение; в последующем он вошел в собрание
сочинений издателя под названием «Гимн Любви»9
[30. С. 23]. Гербель значительно изменил формальные
характеристики стиха: 1) размер в оригинале – пятистопный ямб, в переводе – шестистопный; 2) схема
рифмы в оригинале – сложная, с чередованием смежной и перекрестной (например, первая строфа: ababccdcdeefgfgghh; вторая строфа: ababccdcdeefggffhh и
т.д.), в переводе – смежная; 3) количество строк в
строфе в оригинале – 18/18/19, 19/18/19/19/19, в переводе – 18/20/20, 18/12/16/14/18. Фрагментарный перевод утрачивал формальную сложность и симметричность композиции поэмы; кроме того, Гербель переосмыслил или отбросил многие образы оригинала [14.
С. 85]. Перевод, будучи первой попыткой передать на
русском языке поэму Спенсера, не давал читателю
полного представления о ней и о ее искусной композиции.
Элегическое стихотворение «Раздумье», представленное в антологии как перевод М.Л. Михайлова из
Спенсера, таковым, по всей видимости, не является.
Михайлов был знаком с творчеством елизаветинца и
упоминал его в «Лондонских заметках» среди писателей и поэтов, «составляющих славу и честь английской литературы» [31. С. 355], однако в своей переводческой деятельности, несмотря на интерес к английской поэзии, к его творчеству не обращался. В
переводном характере «Раздумья», как и в авторстве
Михайлова, сомневались многие исследователи, в том
числе М.П. Алексеев [32. С. 520]. Впервые стихотворение было опубликовано в 1847 г. в журнале «Иллюстрация» без упоминания имени Спенсера рядом с
переводами Михайлова «Подражание португальскому
(Из Байрона)» и «(Из Гейне)», а также его оригинальными стихотворениями [33. С. 62]; в прижизненное
собрание сочинений Михайлова оно не включалось
[34. С. 319]. Стихотворение стало частью рецепции
творчества Спенсера в конце XIX в. при посредничестве Гербеля, включившего его как перевод не только
в свою антологию, но и в выпущенное им полное собрание сочинений Михайлова (1890) [35. С. 20]. Содержательно и образно стихотворение близко традициям романтизма и меланхолической поэзии; перед
читателем предстает мрачная картина: «Когда по небесам, луной не освещенным, / Ночь простирает свой
покров; / Когда слетает сон на ложе к утомленным… /
Когда лишь мертвые не спят» и т.д. Важно, что противопоставляемый этой реальности мир воображе-

ния – не фантазия, что характерно для поэзии Спенсера, но память: «виденья радости былой», «более печальные», не приносящие утешения, но еще больше
омрачающие настоящее лирического героя. Стихотворение состояло из двенадцати строк, в то время
как элегические стихотворения елизаветинца («Ruins
of Time»; «Ruins of Rome»; «Astrophel, A Pastoral Elegie upon the Death of the most noble and valorous
Knight, Sir Philip Sidney» и др.) насчитывали, по крайней мере, по несколько сотен строк каждое. «Раздумье», таким образом, вряд ли могло дать адекватное
представление о поэзии Спенсера.
Добавим, что как перевод из Спенсера – и единственная иллюстрация его творчества – оно также вошло в опубликованный в 1882 г. четвертый том энциклопедии В.Р. Зотова «История всемирной литературы в общих очерках, биографиях, характеристиках и
образцах» [22. С. 375]. Представления Зотова о поэте в
целом были близки положениям очерка и биографической статьи Гербеля, отчасти в силу составления по
тем же источникам (Тэн, Гетшенбергер); он также отмечал, что «романтическая эпопея Спенсера утомительно скучна» [Там же]. Использование «Раздумья» в
качестве иллюстрации творчества поэта обоими критиками свидетельствует о том, что в их представлении
стихотворение достаточно адекватно отражало особенности поэзии Спенсера. Считая его романтическим
поэтом, ни Зотов, ни Гербель не видели существенных
отличий его поэзии (романтической в философским
смысле, рыцарской, идеальной) от романтизма XIX в.;
в первую очередь ее определяло отсутствие реалистичности, специфика же ее отодвигалась на второй
план. Высокая оценка критиками поэтического таланта Спенсера соседствовала с постоянным сравнением с
Шекспиром, главным преимуществом последнего при
этом был именно его реализм. В то же время издания
Гербеля и Зотова свидетельствуют, что в конце XIX в.
в контексте осмысления английской литературы наметилась установка на более полное знакомство с поэзией Спенсера (пока лишь в критических работах), которая получила развитие в следующем столетии – уже в
ином контексте.
Основные тенденции освоения поэзии Спенсера в
первой половине XX в. нашли отражение в сборниках, издаваемых под редакцией Б.И. Пуришева и ориентированных в первую очередь на студентов вузов
[36. C. 5]. В 1937 г. была опубликована «Хрестоматия
по западноевропейской литературе. Литература эпохи
Возрождения и XVII в.» уже в 1938 г. была расширена
до двухтомного издания, первая часть которого получила название «Хрестоматия по западноевропейской
литературе. Эпоха Возрождения» [37]. Книга 1937 г.
открывалась предисловием (отсутствующим в переиздании), в котором Пуришев отмечал, что произведения современников Шекспира, в том числе Спенсера, были включены в хрестоматию «ради полноты
историко-литературной перспективы» [36. C. 5].
Освоение Шекспира продолжало играть ключевую
роль в рецепции поэтов-елизаветинцев, знакомство с
творчеством которых предполагало расширение представлений о контексте, в котором творил драматург. В
предваряющей переводы биографической заметке

(тексты обоих изданий идентичны) [36. C. 243; 37.
C. 437] Спенсер был охарактеризован как «крупнейший поэт дошекспировского периода английского
Возрождения», который «писал элегии, сонеты, гимны и сатиры»; «Shepheardes Calender» называется
«поэмой… принесшей ему широкую известность», а
«The Faerie Queene» – «крупнейшим произведением»;
также отмечается «идиллическая поэма» о сватовстве
и женитьбе поэта – «Epithalamion», и поэма «Лифнаида» (оригинальное название, в отличие от прочих
работ Спенсера, не приводится; вероятно, имеется в
виду «Daphnaida»), «значительно уступающая» «The
Faerie Queene» и «Shepheardes Calender». От аналогичных работ Гербеля и Зотова заметку Пуришева
отличали лаконичность, сугубо информативная природа, строгость и отсутствие эмоциональных, оценочных суждений.
В сборниках не использовались тексты XIX в.:
«Гимн Любви» Гербеля лишь отмечался как раннее
переложение поэзии Спенсера на русский язык, «Раздумье» не упоминалось вовсе. Для сборников были
созданы новые, отвечающие актуальным требованиям, переводы. В издании 1937 г. было опубликовано
два текста: 1) «Сонет» («Как брошенный подругой
голубок…», сонет № 88 из цикла «Amoretti», перевод
О.Б. Румера) [36. С. 246]; 2) «Уна и Лев» («The Faerie
Queene», книга I, песнь III, строфы 1–9-я, перевод
М.Д. Заблудовского) [Там же. С. 244]. Фрагмент «The
Faerie Queene» также сопровождался кратким комментарием: была отмечена трансформация традиционной ренессансной октавы в «спенсерову строфу»,
даны пояснения к сюжету первой книги [Там же.
C. 243]. Количество переводов в издании 1938 г. было
увеличено. Из более раннего в него вошел лишь «Сонет» Румера [37. C. 454], также были опубликованы
новые тексты: 1) «Из «Пастушеского календаря»:
«Встреча мая» (V эклога, строки 1–36-я; перевод О.Б.
Румера) [Там же]; 2) «Из «Королевы Фей»: «Уна и
рыцарь Красного креста» (книга I, песнь I, строфы 1–
10) [37. C. 455], «Уна и Лев» (книга I, песнь III, строфы 1, 3–9-я) [Там же. C. 458], «Чертог сна» (книга I,
песнь I, строфы 39–41-я) [Там же. C. 461], все – перевод С.Н. Протасьева. Во втором издании был дан более подробный пересказ сюжета первой книги «The
Faerie Queene», «из которой взяты отрывки, печатаемые в хрестоматии» [Там же. C. 439]. В книгах Пуришева, таким образом, были опубликованы первые
художественные переложения отрывков «The Faerie
Queene», «Shepheardes Calender», «Amoretti». Приведенные переводы носили скорее ознакомительный
характер и имели своей целью дать читателю (студенту) общее представление об основных произведениях
Спенсера; показательна публикация лишь одного сонета из цикла – как образца «наиболее распространенной лирической формы эпохи Возрождения» [36.
C. 6]. Принимая во внимание данную специфику, отмечаем, что в целом рассмотренные издания отражают первые попытки комплексно показать в переводе
поэзию Спенсера – как лирическую, так и эпическую.
Представленный Пуришевым «переводческий канон»
(отрывки из «The Faerie Queene», «Shepheardes Calen49

der», «Amoretti») будет впоследствии воспроизводиться в аналогичных советских изданиях.
Постепенное восполнение лакун в переводческой
рецепции поэтов-елизаветинцев в целом характерно
для советской переводческой школы, что было обусловлено контекстом культурного просвещения,
стремлением целостно представить английскую поэзию в переводе, а также потребностью объективного
осмысления того культурного и литературного контекста, в котором создавались произведения Шекспира. В 1974 г. в серии «Библиотека всемирной литературы» издательства «Художественная литература»
вышла книга «Европейские поэты Возрождения» (составители Е. Солонович, А. Романенко и др.) [38], в
которой был представлен обширный раздел, посвященный английской поэзии XVI – начала XVII в. Издание открывалось статьей Р. Самарина «Западноевропейская поэзия эпохи Возрождения», в которой
предлагалась общая характеристика исторического
периода, кратко – особенности литературного процесса в отдельных странах (Италия, Германия, Франция,
Англия и др.). Спенсера Самарин характеризовал как
поэта, совершившего «настоящее преобразование английской поэзии – и содержания ее, и метрики» [Там
же. C. 19] – таким образом, значимость поэта в истории английской поэзии была не только обозначена
(как в рассмотренных выше работах), но и пояснена.
Как и в хрестоматии Пуришева, центральное место в
сборнике отведено переводам поэзии, а биографические, информационные материалы представлены в
виде примечаний и комментариев в конце книги. В
издании были опубликованы 16 новых переводов поэзии Спенсера: из «Shepheardes Calender» – 1) «Август.
Отрывок» (песнь «Ye wastful Woods…» из VIII эклоги, перевод В. Рогова) [38. C. 483]; 2) «Октябрь»
(X эклога, перевод А. Сергеева) [Там же. C. 484]; из
«The Faerie Queene» – 1) «Она внимала повести скорбей…» (книга I, песнь VII, строфы 27–36) [Там же. C.
488]; 2) «Суровый ум, чье гордое призванье…» (книга
IV, вступление) [Там же. C. 490]; 3) «Итак, пройдя
чрез множество преград…» (книга IV, песнь X, строфы 21–27-я) [Там же. C. 491], все – перевод А. Сергеева; из «Amoretti» – сонеты № 19, 37, 62 – перевод
А. Сергеева, № 30, 34, 54, 70, 72, 75 – перевод В. Рогова, № 63 – перевод В. Микушевича [Там же. C. 493–
497]. Кроме того, в данной антологии был опубликован первый перевод на русский язык стихотворения
«Iambicum Trimetrum» (В. Рогов) [Там же. C. 497],
которое отражает эксперименты Спенсера с квантитативной метрикой [39. P. 576]. В примечаниях уточняется экспериментальный характер данного стихотворения, написанного «как упражнение» [38. С. 698].
Стратегия отбора и представления материала свидетельствует не только о стремлении подкрепить и расширить существующие представления о поэзии Спенсера за счет перевода новых фрагментов уже известных произведений, но и о потребности открыть в ней
прежде неизвестные русскоязычному читателю грани:
Спенсер впервые предстал как поэт-экспериментатор.
Сборник отличало стремление к более тонкому, нюансированному пониманию поэзии Спенсера, подкрепленному переводческой практикой.
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В целом в последней трети XX в. Спенсер занял
свое место в ряду иноязычных поэтов как один из
наиболее выдающихся представителей английского
Возрождения, «лирик и эпик, непревзойденный мастер во всех жанрах» [38. С. 697], поэт-реформатор и
экспериментатор. Переводы произведений Спенсера
включались в антологии английской поэзии (например, [40]), а с конца 1980-х гг. – в сборники сонетов
(например, [41, 42]). Важной особенностью переводческой рецепции поэзии Спенсера в России в XX в.
оставалась ее фрагментарность: переводились лишь
отрывки крупных произведений поэта, отдельные
сонеты, стихотворения; не было издано полное собрание сочинений на русском языке.
С конца XX в. отмечается рост интереса к поэзии
Спенсера со стороны переводчиков, критиков и исследователей. Освоение творчества поэта в России в
этот период совпадает по времени с его переосмыслением на Западе в контексте идей постмодернизма
Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Лакана. Основные тенденции рецепции на современном этапе также обусловлены ситуацией переводной множественности и распространением практик электронного самиздата.
Свойственное советским переводчикам стремление
концептуально целостно, хоть и фрагментарно, представить творчество Спенсера на рубеже веков сменяется «изолированным» освоением его произведений.
Сегодня переводчики либо обращаются к отдельным
текстам (например, перевод сонета № 26 поэтом
А. Гуревичем [43. С. 118], сонета № 81 – Г. Кружковым [40. C. 175]), либо работают над полным переводом одного из произведений. Публикуются первые
авторские издания Спенсера на русском языке:
«Shepheardes Calender» в переводе С. Александровского был издан в 2016 г. [44], «The Faerie Queene»
(первая книга, а также фрагменты второй и третьей
книг) в переводе В. Микушевича – в 2019 г. [45].
Большое внимание переводчиков на современном
этапе привлекает лирический Спенсер: в начале XXI в.
было опубликовано несколько переводов сонетного
цикла «Amoretti», среди них два полных: «Любовные
послания: цикл из 88 сонетов» в переводе
А. Покидова (2001) [46], «Сонеты, песни, гимны о
Любви и Красоте» А. Лукьянова (2011) [47]. Сборники издавались небольшим тиражом, переводы всех
или, по крайней мере, части сонетов были размещены
переводчиками на авторских и / или специализированных сайтах [48, 49]. Показательны различия двух
интерпретаций: Покидов, начавший работу по переводу сонетного цикла еще в 1970-х гг. [50. С. 2], во
многом продолжает советскую традицию; он представляет Спенсера куртуазным поэтом, а «Amoretti»
интерпретирует как интимный, «коленопреклоненный
гимн Женщине» [46. С. 5]; Лукьянов в большей степени актуализирует общефилософские и христианские мотивы, которые зачастую сглаживались советскими переводчиками.
Рассмотренные выше факты критической и переводческой рецепции позволяют сделать вывод об основных тенденциях в освоении поэзии Эдмунда
Спенсера в России. Интерес к личности и творчеству
поэта в XIX в. был обусловлен более широким инте-

ресом к истории английской литературы. Большую
роль в этом процессе играла западная филологическая
традиция. Оценка поэзии Спенсера во многом базировалась на соотнесении ее с творчеством Шекспира. В
XX в. на смену «сопоставительному» пониманию поэзии Спенсера пришло представление о ней как о самобытном феномене, играющем, однако, роль контекста шекспировской эпохи. Постепенно выстраивалось
более сбалансированное видение его творчества: отмечалась значимость не только его эпопеи, но также
лирической, элегической, пасторальной поэзии, равно
как и его экспериментов с метрикой. Усилиями советских переводчиков и литературоведов было сформировано академическое, «каноническое» представление
о Спенсере и его ключевых произведениях, которое
продолжает расширяться и дополняться на современном этапе. Освоение поэзии Спенсера в СССР во многом шло в русле культурно-просветительских процессов и имело целью познакомить читателя с ключевыми текстами поэта, что обусловило фрагментарность
переводов. С 1970-х гг. параллельно с культурнопросветительской появляется иная тенденция освоения поэзии Спенсера, сохраняющая ключевую роль и
на современном этапе: обращение к творчеству поэта,
мотивированное личным интересом переводчика, мировоззренческим резонансом, а вместе с тем – появление не только «ознакомительных», но и полных
переводов его произведений.

Судьба Спенсера в России как одного из наиболее
освоенных поэтов-елизаветинцев во многом показательна для рецепции поэзии данного периода в целом.
На протяжении долгого времени Спенсер и другие поэты-елизаветинцы играли скорее второстепенную роль,
были частью «историко-литературной перспективы»,
необходимых для более глубокого понимания наследия
драматурга. Изменения в освоении поэзии Спенсера на
рубеже XX–XXI вв. связаны с уходом в прошлое советской переводческой практики и новым социокультурным, литературным контекстом. В то же время тенденции советского периода (роль «контекста», второстепенность, фрагментарность) до сих пор остаются
актуальными для рецепции многих елизаветинцев. Исследование рецепции одного автора свидетельствует о
том, что рецепция поэзии английского Возрождения
как целостного феномена варьировалась как качественно – в аспектах понимания идей Ренессанса, так и
количественно – в вопросах (не)включения тех или
иных авторов в общий контекст. Несводимая к одному
автору, равно как и к «набору» имен, поэзия английского Возрождения представляет собой сложный культурный феномен. Таким образом, дальнейшее исследование ее рецепции в России требует выявления целостных представлений о ней, существовавших – и существующих – в разное время.

ПРИМЕЧАНИЯ
Вопрос временных границ Возрождения до сих пор во многом остается открытым. Будучи «целой культурной эпохой в процессе перехода
от Средних веков к Новому времени» [1. С. 204], Возрождение включает в себя спектр исторических, социокультурных, политических,
экономических, эстетических и других аспектов, в связи с чем установление его жестких границ представляется фактически невозможным.
Английское Возрождение приходится на XVI в., иногда в него включают также последние десятилетия XV в. и первые – XVII в. Многие
историки английской литературы, в их числе – Х. Блэмирс, отдельно выделяют елизаветинскую эпоху [2. P. 98]. Поскольку жизнь и
творчество Спенсера (1552–1599) пришлись на годы правления королевы Елизаветы I (1558–1603), в данной статье под поэзией
английского Возрождения будем в первую очередь понимать творчество елизаветинцев.
2
Как в оригинальном издания Тэна, так и в русском переводе данный отрывок описан как «книга II, песнь II, строфа 2» [8. С. 235; 9. С. 339].
3
«Как у Гомера <…> у него есть избыточность <…> он бесконечно повторяет большие эпитеты орнамента <…> чувствуется, что он видит объекты
<…> бесконечно детально, что хочет показать все эти детали; <…> он слишком длинен» (дословный перевод прим. 3–8 мой. – М.П.).
4
«…вопреки своему богатому поэтическому дарованию не захотел сделать свои аллегории интересными».
5
[эпопея Спенсера] «…настолько божественна, что резонеры следующих веков находили [ее] скучной, что сегодня также [ее] никто не
поймет».
6
«Как Гомер, он всегда прост и понятен».
7
«…влюбленной в идеальную красоту, способной построить мир вне нашего печального мира».
8
«Его мир – не наш».
9
У Спенсера также есть два самостоятельных «Гимна Любви»: «An Hymne in Honour of Heavenly Love» (1596) и «An Hymne in Honour of
Love» (1596).
1
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The article addresses facts of Edmund Spenser’s poetry reception in Russian literature. Spenser studies in Russia (N. Pianova,
L. Dorofeeva, A. Gorbunov, I. Burova, N. Ten-Chagai, et al.) mainly focus on the imagery and plot of his poetry, as well as on its
stylistic and linguistic aspects. Issues of reception have never been addressed in all their complexity. The article aims to bring together isolated translations and critical accounts and present a complete overview of Spenser’s history in Russia. The research is based on
periodicals, collected works of 19th-century poets and editors, critical works of the 19th–20th centuries, translations of Spenser’s
poetry, Internet resources. The methods used in the research are as follows: cultural-historical and comparative methods, reception
theory, and literary text analysis. Firstly, the article describes the earliest mentions of Spenser in Russian periodicals (O. Somov,
Ph. Chasles) and focuses on the Russian edition of Taine’s Histoire de la Littérature Anglaise, which contained first prosaic translations of The Faerie Queene and other poems. Secondly, the article examines the works of Gerbel and Zotov (largely based on those
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of Taine and Gätschenberger). The study of their perception of Spenser reveals that, although they both recognised his poetic talent
and the role he played in the English literature, his poetry was too “ideal” to be relevant. Its lack of realism was viewed as a major
flaw. Gerbel’s translation of several stanzas from “Epithalamion” as well as a short verse presented as a translation by Mikhailov
(later disproved) would not give an adequate understanding of Spenser’s poetry and by and large were not in accordance with the
critical overview. Thirdly, the article states that, while in the late 19th century the exploration of Spenser’s poetry was determined by
the ideas of historicist criticism, during the soviet era it occurred in the context of cultural enlightenment. Spenser was viewed as an
important part of Renaissance background. Purishev and his translators were the first to present an integral, although fragmentary,
view of Spenser’s poetry in translation. Post-war anthologies (by Alekseev, Solonovich, Samarin) continued that line, giving all the
more nuanced understanding of Spenser’s poetry. Important as they might be, soviet translations remained fragmentary and served as
an illustration. Finally, the article briefly touches upon a modern-day re-discovery of Spenser. Poets often turn to full translation of
one of Spenser’s works and interpret it in accordance with their worldview. In conclusion, it is stated that, although Spenser’s history
in Russia is quite indicative, English Renaissance poetry is a complex phenomenon, and its reception cannot be understood through a
study of one author. The further exploration requires exposure of its perception in Russia throughout time.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИТУАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Б. ПАСТЕРНАКА «ДЕТСТВО ЛЮВЕРС»)
Рассмотрена роль ситуации восприятия в когнитивном моделировании макроситуации текста. Установлено, что перцептивные ситуации представлены в повести системой полипропозитивных комплексов, которые имеют общие структурносемантические признаки и выполняют стабилизирующую функцию в тексте монтажного типа. Проанализирована система
лексических и грамматических средств, использование которых не только показывает эволюцию детского восприятия, но
и отражает установку автора на особый тип повествования.
Ключевые слова: когнитивное моделирование; ситуация восприятия; макроситуация; полипропозициональный комплекс;
индуктивно-дедуктивная модель; текстообразующий потенциал.

Введение. Развитие антропоцентрического подхода к языку сделало возможным рассматривать
восприятие как индивидуальный способ интерпретации действительности (Л.В. Щерба, А.А. Потебня,
Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Ю.Н. Караулов,
Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, А. Вежбицкая и
др.). В широком смысле восприятие – это любое взаимодействие человека с внешним миром (физиологическое, психологическое, ментальное и т.д.).
В терминологии А.В. Бондарко процесс восприятия определяется как перцептивная ситуация. В ее
модели обязательно наличие субъекта и объекта
восприятия, каждый из которых обладает системой
своих свойств, имеет свой статус и функции. Между
ними складывается определенная система отношений, развивающихся в условиях пространственновременного континуума текста [1. С. 277]. «Восприятие представляет собой основную когнитивную
активность, порождающую все остальные виды». В
нем встречаются когнитивная активность и реальность [2. С. 72].
Когнитивное моделирование рассматривается в
статье и как механизм познания действительности, и
как модель и форма отражения одновременно (см.
работы: Е.С. Кубряковой [3], И.И. Ревзина [4],
Т.А. ван Дейка [5] и др.). Процессы восприятия, отражения и познания находятся в неразрывной связи
друг с другом и в результате взаимодействия дают
нам определенное представление об особенностях
индивидуально-авторского восприятия. Опираясь на
двухактантную структуру пропозиции восприятия,
включающую субъект и объект, ученые большое
внимание уделяют способам и средствам отражения
в языке перцептивной ситуации путем выявления
наиболее типичных языковых структур и моделей
[6–8]. Чаще всего основу синтаксической модели
ситуации восприятия образует предикат, от семантики, грамматической формы, валентностных свойств
которого зависит выбор языкового выражения субъекта и объекта восприятия [9–12].
Цель статьи – показать особую роль ситуации
восприятия в когнитивном моделировании и ее текстообразующий потенциал в повести Б. Пастернака
«Детство Люверс».
Связь восприятия с процессами отражения и познания несомненна. Восприятие перцептивных обра-

зов с помощью слуха, зрения, осязания определяет
специфику картины мира субъекта. Являясь
начальной ступенью познания, восприятие не меняет мира, восприятие меняет воспринимающего, так
как «перцептивный» след сохраняется в сознании
[2. С. 72]. То, что мы вспоминаем позднее – тот же
объект (или событие), или его значение, или ситуация его восприятия нами. Мы не можем вспомнить
то, что мы не воспринимали [Там же. С. 95]. Это
положение во многом определяет особенности когнитивного моделирования в повести «Детство Люверс». Воспоминание актуализирует ситуацию восприятия. Память предполагает симультанность, избирательность сохранившихся образов, каждый из
которых строится по определенной схеме: воспринимаемый объект вызывает некое ощущение, состояние, ранее пережитое героем. Сильное впечатление активизирует механизмы памяти и вытаскивает из подсознания череду воспоминаний, которые
определяются «глубиной биографического отпечатка» [13. С. 339]. Под влиянием механизмов памяти
ситуации восприятия задают определенную стратегию реализации авторского замысла, выполняют
смыслообразующую и структурообразующую роль
в тексте, структурируют осознание героиней происходящего в системе возникающих доминантных
смыслов. «Люверс родилась и выросла в Перми. Как
когда-то ее кораблики и куклы, так, впоследствии,
ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих
шкурах, которых много было в доме» [Там же.
С. 82].
В качестве основной единицы анализа текста в
статье используется полипропозитивный комплекс –
результат концептуализации и категоризации мира и
языка в его интерпретационном, субъективном варианте, представляющий субординатный способ категоризации ментальных репрезентаций. Это понятие
является двусторонним, так как в плане выражения
оно связано с совокупностью предложений, а в ментальном плане представляет «ментальную модель
события» [14]. По своим функциональным признакам полипропозитивный комплекс сближается с понятием монтажного фрагмента, который может быть
организован автором со сдвигом в сторону показа
наблюдаемого или слышимого, с разной степенью
его подробности и обнаружения своего присутствия
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[15]. Полипропозитивный комплекс соотносится с
понятием «модель ситуации», предложенным
Т.А. ван Дейком в качестве основы интерпретации
текста [16]. Полипропозитивный комплекс возникает в результате интерпретации субъектом познания
фрагментов действительности, связанных между
собой определенными отношениями (взаимообусловленности, параллелизма, включенности и т.д.).
Он обладает концептуально значимой семантикой и
объективируется системой синтаксических конструкций. Объединение нескольких событий в едином фрагменте осуществляется на уровне концептуальной интеграции, которая предполагает объединение ментальных пространств на определенном
уровне абстракции в смешанное пространство [17].
Интеграция происходит по определенной схеме: из
исходных пространств вычленяются некоторые
сходные характеристики, которые организуют общее пространство, составляющее часть смешанного
пространства на основе соединения концептуальных характеристик, формирования нового пространства с привлечением фоновых знаний и ментального моделирования в соответствии с логическими структурами. Смешанные пространства не
сводимы к сумме характеристик исходных пространств [18]. Результат смешения подвергается со
стороны читателя вторичной интерпретации получаемой информации. Сосредоточение внимания
читателя на нескольких событиях как едином, интегрированном фрагменте предполагает их одновременное осмысление.
Следует отметить, что в условиях художественного дискурса на авторскую речемыслительную деятельность оказывают влияние система внешних стимулов и внутренние «установки на лингвокреативность» (исходное стремление творческой личности
находить средства смыслового и эмоциональночувственного выражения, выходящие за устойчивую
периферию узуального смыслообразования). Следствием этого являются смысловые модификации,
которые могут достигать предельного искажения,
затрудняющего читательское понимание художественного текста и его интерпретацию [10. С. 130].
Гипотеза исследования состоит в том, что структуру макроситуации1 текста составляют полипропозитивные комплексы с семантикой восприятия,
представляющие значимые фрагменты текста. Полагаем, что их выбор обусловлен особенностями механизма памяти, хранящей моменты, связанные с
наиболее сильными впечатлениями. Внутренняя
структура полипропозитивных комплексов отражает
специфику процесса восприятия и постижения мира,
обладает некоторыми признаками регулярности,
строится по индуктивно-дедуктивной модели, обращенной к факту и его обобщению. Полипропозитивные комплексы с семантикой восприятия обладают
текстообразующим и смыслообразующим потенциалом и стабилизирующей функцией в тексте монтажного типа [19. С. 13]. Выделение в тексте повести
полипропозитивных комплексов с концептуальной
семантикой восприятия, связанных между собой на
основании авторского сознания, памяти, воли, дает
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возможность говорить о наличии особой когнитивной модели макроситуации текста.
Процесс когнитивного моделирования в повести
«Детство Люверс» обусловлен прагматической установкой автора на воссоздание особого способа восприятия и освоения действительности юной героиней: «Я решил, что буду писать, как пишут письма,
не по-современному, раскрывая читателю все, что
думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зрения и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически
и т.д. Я, таким образом, решил дематериализовать
прозу и, чтобы поставить себя в условия требовавшейся объективности, стал писать о героине, о женщине с психологической генетикой, со скрупулезным повествованием о детстве и т.д.» [20. С. 807].
Формулируемая автором установка на особый
тип повествования делает ситуацию восприятия организующим смысловым центром повести «Детство
Люверс».
Объектом исследования стали полипропозитивные комплексы, отражающие ситуацию восприятия с
учетом точки зрения двух воспринимающих сознаний – героини и автора. Процесс моделирования
осложняется двойным кодированием рефлексии авторского сознания на реалии окружающего мира
(глазами взрослого человека и глазами ребенка). Пастернак определяет свою задачу следующим образом: «показать, как складывается в сознании момент
абстрактный, к чему это впоследствии ведет и как
отражается на характере» [Там же]. Это во многом
обусловливает структурные особенности когнитивной модели макроситуации текста, которая условно
может быть определена как процесс познания мира
ребенком, погруженным в пространство жизни:
«Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей
успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен
никто, помешать – может всякий [13. С. 84]».
Семантика перцептивной ситуации осложняется
рефлексией, показывающей процесс взросления героини. Возникающее выводное знание ребенка и
взрослого может не совпадать, так как для каждого
причинно-следственные связи могут быть различными. В случае Жени этот процесс связан с увеличением уровня собственной ответственности за то, что
происходит. Глубина рефлексии ребенка больше,
чем взрослого. Процесс осмысления воспринимаемого становится показателем погружения в тайну
жизни. И его описание образует основной каркас
текста «дематериализации прозы».
Сюжет повести охватывает достаточно короткий
период переезда семьи Люверс из Перми в Екатеринбург. Он фрагментарен, обрывочен, лакунарен.
Во многом это обусловлено стремлением автора
включить читателя в диалог с собственным креативным сознанием и передать рефлексивность восприятия мира человеком.
Пространственно-временной континуум текста, в
условиях которого формируется процесс восприятия
героини, организуется несколькими ключевыми ко-

ординатами: «Люверс родилась и выросла в Перми»
[13. Т. 2. С. 82]. «Мисс Hawthorn этого б не сделала»
[Там же. С. 83]. «Поезд отходил поздно ночью»
«Жизнь пошла по-новому» [Там же. С. 94]. «Лето
прошло [Там же. С. 98]». «В Екатеринбурге наступила зима». Чаще они занимают актуальные позиции
начала глав и подглавок текста повести, представлены элементарными синтаксическими структурами с
преимущес-твенно бытийной семантикой, что формирует объективность, динамику и вместе с тем создает систему пространственно-временных координат, объединяющих текст и отражающих особенности монтажного принципа организации текста. Одновременно на уровне текста они выполняет стабилизирующую функцию, придают связность внешне
раздробленному сюжету повести. Некоторые из них –
«Мисс Hawthorn этого б не сделала», «Жизнь пошла
по-новому» – мособым образом отражают субъективность пространственно-временной организации
текста, вводя в него значимые для героини моменты,
оставшиеся в ее памяти и во многом определившие
ее мироощущение. С одной стороны, это усиливает
фрагментарность текста. С другой – формирует модель отражения: событие обостряет восприятие,
рождает образ, ощущение, которое надолго остается
в памяти, интерпретируется героиней и готовит появление выводного знания.
Каждая из данных синтаксических конструкций
вводит в текст ситуации, связанные с сильными эмоциональными переживаниями, ставшими значимыми
для героини и определившими особенности ее мировосприятия. Таких ситуаций в тексте несколько. Это
Мотовилиха, история первой девичьей зрелости,
Урал – граница между Европой и Азией, и одновременно граница между этапами жизни; несчастный
случай с Цветковым и братцем.
Рассмотрим каждую из них: 1. «Мисс Hawthorn
этого б не сделала… Вскоре и как-то незаметно на
ее месте выросла какая-то чахлая француженка.
Имя ее было утрачено совершенно... Она только
помнила, что француженка сперва накричала на нее,
а потом взяла ножницы и выстригла то место в
медвежьей шкуре, которое было закровавлено. Тот
день тянулся страшно долго… Он был действительно долог… Женя стала укладываться в постель и увидала, что день долог от того же, что и
тот, и сначала подумала было достать ножницы и
выстричь эти места в рубашке и на простыне, но
потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как
вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре…
Так и запечатлелась у ней в памяти история ее
первой девичьей зрелости:… француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный…» [Там же. С. 83].
2. «Женя затаила дыханье и сразу же ощутила
быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха,
и сразу же поняла, что та грозовая туча – какой-то
край, какая-то местность, что у ней есть громкое,
горное имя, раскатившееся кругом... “Это – Урал?ˮ –
спросила она у всего купэ, перевесясь. Весь остаток

пути она, не отрываясь, провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась.
Она жадничала… Он окидывает их орлиным оком,
немой и темный, он делает им смотр».
(IV часть первой главы)
Жизнь пошла по-новому….
«Чем же это – Азия?» подумала она вслух… И
почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там,
она повернулась и побежала в кухню через столовую… Она забыла, зачем вбежала, и не заметила,
что ее Урала в Екатеринбурге нет» [13. С. 94].
Каждая из них представляет собой полипропозитивный комплекс с семантикой восприятия и осмысления некоего события. В сознании героини все они
объединены внутренней логикой, основанной на
случайности происходящего, они рождают шквал
ассоциаций и продуцируют в конечном итоге выводы, часто не объективные, но вполне закономерные
для ребенка. В процессе осознания воспринимаемого
и превращения его в знакомое и понятное происходит преобразование абстрактного образа в нечто
конкретное, объект обретает имя, что в свою очередь
означает его усвоение (принятие). Рассмотрим механизм проявления этой модели в тексте: «По летам
живали на том берегу Камы на даче. Женю в те
годы спать укладывали рано. Она не могла видеть
огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка,
чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидала взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и
переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты – желты, сукно – зелено.
Это было похоже на бред, но у этого бреда было
свое название, известное и Жене: шла игра.
Зато нипочем нельзя было определить того, что
творилось на том берегу, далеко-далеко: у этого не
было названия и не было отчетливого цвета и
точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей.
Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца
было коротко:
– Это – Мотовилиха. Стыдно! Такая большая
девочка… Спи» [Там же. С. 82].
Выдвижение ряда деталей: ольха, чай в стакане,
манжеты, карты, сукно, – является проявлением
принципа спецификации «шла игра». Этот принцип,
по мнению Л.А. Фурс, предполагает индивидуальное
осмысление события с выделением его деталей. Базируется он на механизме когнитивной доминанты,
действие которого заключается в том, что говорящий, ориентируясь на задачи коммуникации, должен
определить наиболее значимую на данный момент
информацию и передать ее наиболее оптимальными
средствами [21. С. 82]. Таким образом, при конструировании события акцентируются различные его
аспекты, что находит отражение в выборе соответствующих синтаксических средств.
Мы видим направленное снизу вверх движение
(ребенок встает), синтаксические конструкции ста57

новятся менее распространенными, предикат утрачивает связочный глагол карты – желты, сукно –
зелено, порядок следования компонентов в предложении чаще сохраняется. Наличие признаков параллелизма проявляется в прямом порядке слов, что
задает ритмичность повествования. Соприкосновение с новым пространством всегда связано с появлением чувства страха, тревожности, неуверенности.
Отсутствие четких признаков воспринимаемого объекта провоцирует использование в тексте местоименных субъектно-объектных актантов: нельзя было определить того, что творилось; у этого не было названия; и оно было милым. «Девочка ничего не
поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся
слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как
зовут непонятное, – Мотовилиха… имя… имело
по-детски успокоительное значение» [13. С. 82].
Обретение имени – объективация неизвестного –
становится показателем взросления героини и повторяется в тексте каждый раз, когда объект восприятия либо приобретает, либо утрачивает ценность.
Так происходит в случае с француженкой, имя которой «было утрачено совершенно»; Уралом «местность, что у ней есть громкое, горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное
вниз в долину; что орешник только и знает, что
шепчет и шепчет его; тут и там и та-аам вон;
только его. «Это – Урал?»; погибшим Цветковым
«Оно (чувство) лежало вне ведения девочки, потому
что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без
имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в
виду заповеди, обращаясь к именам и сознаниям»
[Там же. С. 128].
Процесс восприятия как категория познания в
повести показывает особенности детского восприятия, которое в психологии трактуется как отражение
человеком предмета или явления в целом при непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие, как и ощущение, связано, прежде всего, с
тем анализаторным аппаратом, через который мир
воздействует на нервную систему человека. Однако
восприятие больше, чем сумма ощущений. Для адекватного восприятия предмет должен быть уже знаком человеку, ему должна быть известна определенная группа предметов, к которой относится данный,
должно быть известно слово, обозначающее эту
группу предметов. Результатом процесса восприятия
и осмысления становится выводное знание: «В это
утро она вышла из того младенчества, в котором
находилась еще ночью» [Там же. С. 83]. Это одновременно и своеобразный итог, и начало нового этапа жизни. Обобщенность восприятия на начальном
этапе, связанная с неизвестностью объекта, на языковом уровне выражается с помощью местоимения
ЭТО, выполняющего в тексте и заместительную, и
дейктическую, и номинативную функцию одновременно, что говорит о единстве дейксиса и номинации. Причем степень его дейктичности в разных
контекстах будет разной.
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Под дейксисом в общем смысле понимается класс
языковых явлений, интерпретация которых предполагает знание условий экстралингвистической ситуации, в которой осуществляется акт речи, или контекста.
Специфика употребления местоимения это в
тексте повести заключается в том, что оно содержит
указание говорящего на референт, представление о
котором уже существует в сознании читателя. Поэтому действительность отражается через призму
сознания и чувств не только автора, но и читателя.
Степень эмоционального воздействия увеличивается
за счет объединения различных эмпирических баз
(эмоционально-эмпирический дейксис). «Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери про это. Мать дала договорить ей до конца
только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять поняла-то
она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как
глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу.
Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу…. На другое утро
мать сказала ей, что нужно будет делать в таких
случаях и что это ничего, не надо бояться, что
это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она
сама займется предметами с дочерью, потому что
больше уезжать не будет» [13. С. 88].
Местоимение это может занимать позицию как
субъектного, так и объектного актанта. На его семантическое наполнение оказывает влияние языковая картина мира, опыт. Функциональность местоимения это расширяется за счет смены синтактсической позиции: объектный актант, сирконстант, субъектный актант, который замещается отрицательным
местоимением в функции объектного актанта ничего. В тексте возникает оппозиция: Женя (страшно
рассказала про это) и Мать (это сообщение, первое
слово, рассказ, это ничего, не надо бояться, будет
еще не раз). Это не обретает имени, поэтому не становится понятным, близким, родным, оставаясь
лишь ощущением и состоянием. Появляющийся в
тексте авторский вывод завершает очередной этап
взросления: «Из первобытного младенчества дети
уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и
справедливости проникли уже по-детски в их душу и
отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и
прекрасным» [Там же. С. 89].
Оставаясь верным основному положению, определенному в тексте как «жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними», формируется
семантика погруженности в определенные обстоятельства, что отражает специфику восприятия. «Это
началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но
это об'явили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к
выкрашенным клеевою краской стенам, что вечеру
только с кровью удавалось отодрать пристававший
день. Она не позвала его, когда, в сопровождении
мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей буду-

щей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы
отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые,
сопатые и потные, как красная судорога крана при
порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала
лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и
колесах, куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том,
чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка,
входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испарявшуюся третью вещь:
идею смерти, как та вывеска у цырюльника, где
это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия
красные, “запрещавшие останавливатьсяˮ рогатки, стали местом каких-то городских, запретно
останавливавшихся тайн… Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало
плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями» [13. С. 96].
Остранение, неприятие происходящего вызывает
в сознании мыслительное кружение, выражающееся
на уровне синтаксических структур: В инициальном
предложении субъектный актант Это выполняет
функцию эмоционального дейксиса, семантика которого раскрывается в структуре анализируемого
полипропозитивного комплекса. Возникает ряд семантически объединенных пропозиций, имеющих
различную структуру.
В результате реализуется монтажный принцип
построения фрагмента текста. ЭТО аккумулирует и
проспекцию и ретроспекцию текста. Синтаксическая
конструкция неопределенно-личного предложения
Ей объявили трансформируется на протяжении всего
фрагмента. Способы трансформации являются прагматически характеризованными. Значима семантика
противительного союза НО, который формирует логическую модель непонимания. С другой стороны,
является показателем сложного логического суждения. Которое вводит в текст ряд параллельных синтаксических структур, построенных по модели СПП
с повторяющимся предикатом не просила, не назначала… трансформирующихся в вопросительные конструкции И разве, И с её ли согласия, Просила ли
она. В результате обобщенная семантика ЭТО распадается на совокупность частных событий, собранных в едином фрагменте. ЭТО становится впечатлением, ощущением. Оно существует по каким-то
странным законам, основанным на случайных, но
повторяющихся событиях. Случайность происходящего актуализирует в тексте алетическую модальность. В результате выводное знание превращает
эмоцию в факт, и это необходимо принять: «Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт» [Там же. С. 97].
Структурная значимость этого фрагмента важна с
точки зрения механизма осмысления и формирования выводного знания (собственной виновности в

случившемся), к которому приходит героиня в финале повести.
Ситуация с гибелью Цветкова и братца лишь
фрагментарно намечается в тексте, существует как
часть общего процесса осмысления происходящего и
становится основным показателем взросления героини. Она моделируется как тема в вариациях, состоит из нескольких фрагментов, каждый из которых
является условием для появления значимого для героини смысла. Параллельно намечается еще одна
тема, связанная с беременностью матери. Схематично их можно представить следующим образом:
1. Первая случайная встреча с хромым: «Хромой», – подумала она про незнакомца с альбомом, –
«хромой, а из господ, без костылей».
2. Почти одновременно формируется другой ассоциативный ряд: «Вдруг ей пришло в голову что-то
странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с
недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство».
3. Объединение обозначенных тем происходит в
диалоге матери и Нигарата: «Часть книг я оставлю у
Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько
рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в
семье домовладельца, а свою комнату я передаю
Цветкову. Я его предупрежу. – Пусть заходит, –
Цветков, вы говорите? «Цветков».
4. Встреча в магазине. «Диких был не один, вслед
за ним вышел невысокий человек, который ступая
старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видала его где-то раз. (Но где ж
это она его видала? Давно. Но где? Верно, в Перми,
в детстве.)
– Постой! – У Сережи случилась неприятность.
Он опустился на одно колено. – Погоди.
– Погоди, не нашел, где. Я знаю того хромого.
Ну вот. Слава Богу».
5. Случайно возникшая мысль Жени: «Смутные
ее предчувствия сбылись, и мама беременна».
6. Преследующий героиню образ уже погибшего
Цветкова: «Тогда она увидала его. Она сразу его
узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. ... Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе.
Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал».
Так линия, пунктирно, но неоднократно намеченная в тексте, появляется сначала в догадках героини,
потом в рассказе доктора (в форме ДЕ) и репетитора
Диких. Незначительное становится знаковым в системе случайных обстоятельств. Этот процесс обусловлен не только рефлексивностью восприятия мира и симультанностью мышления, но и стремлением
автора включить читателя в сложный диалог с собственным креативным сознанием.
В результате на уровне макротекста выстраивается сложная ассоциативная цепочка, построенная героиней на основе случайного стечения обстоятельств
и желания установить между ними причинноследственную логическую связь, которая невозможна с точки зрения здравого смысла. Лермонтов (кни59

га, которую читает Женя в момент первой встречи
с хромым), хромой, Цветков, Лермонтов (книга, которую хочет предложить репетитор для чтения в
финале повести). Реализуется принцип гештальтности, сущность которого заключается в том, что человеческим мышлением устанавливаются логические
связи между отдельными фрагментами объективной
действительности, и на основе коррелирующих связей эти фрагменты соотносятся друг с другом в
структуре одного целого. Результатом этой ментальной операции является конструируемое событие.
Важнейшее место в этом процессе занимает прием
когнитивной доминанты, который позволяет раскрыть процессы обработки информации. В самом
процессе конструирования задействованы операции
схематизации отношений между его составляющими
[21. С. 82].
На основе возникшей ассоциативной цепочки
формируется вывод:
«Он ошибался. То впечатление, которое он
предположил, к делу нисколько не шло. Он не
ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было
неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он
думал, глубиной… Оно лежало вне ведения девочки,
потому что было жизненно важно и значительно, и
значение его заключалось в том, что в ее жизнь
впервые вошел другой человек, третье лицо,
совершенно безразличное, без имени или со
случайным, не вызывающее ненависти и не
вселяющее любви, но то, которое имеют в виду
заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда
говорят: не убий, не крадь и все прочее. “Не делай
ты, особенный и живой, – говорят они – этому,
туманному и общему, того, чего себе, особенному и
живому, не желаешьˮ. Всего грубее заблуждался
Диких, думавши, что есть имя у впечатлений
такого рода. Его у них нет.
А плакала Женя оттого, что считала себя во
всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в
тот день, когда, заметив его за чужим садом, и
заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала
затем встречать его на каждом шагу, постоянно,
прямо и косвенно и даже, как это случилось в
последний раз, наперекор возможности» [13.
С. 128].
Возникает конфликт между субъективным и объективным, внешним и внутренним, осязаемым и воображаемым. Невозможность установить причинноследственные связи в тексте выражается на синтаксическом уровне низкой частотностью употребления
союзных средств связи от того и потому что (всего
15 употреблений). Только один раз в конце повести
оттого формирует структуру СПП с придаточным
причины, отражающим состояние героини.
Выведеное героиней знание, возникшее на основе
ментальных операций над имеющимися фактами, и
есть для нее важнейшее направление познания. В ее
сознании складывается система ситуаций, реализующая определенное содержание, в котором все единицы должны быть связаны, а между целым и образующими его элементами, отношениями и связями
существует взаимная зависимость, при которой воз60

можные изменения элементов и отношений сказываются на всем целом и ведут к его изменениям. На
этой основе формируется категория утверждения.
В результате читатель не просто наблюдает механизм двойного кодирование рефлексии авторского
сознания на реалии окружающего мира (глазами
взрослого человека и глазами ребенка), а и сам вовлекается в него.
Важно отметить, что особенность детского восприятия заключается в том, что движение происходит от общего к частному, общее равно неизвестности, процесс осмысления действительности пошаговый, используется принцип симметрии: встреча с
одним и тем же объектом, но его различное восприятие, зависящее от возраста, времени суток, настроения. Например, восприятие образа хромого и изменение отношения к нему с возрастом: сначала некое
неприятие: «Хромой, – подумала она про незнакомца
с альбомом, – хромой, а из господ…» [13. C. 101], в
конце повести – болезненная реакция ребенка на
смерть Цветкова: «Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты». «Чем объяснить
этот избыток чувствительности? – размышлял
Диких. Очевидно, покойный произвел на эту маленькую женщину особо глубокое впечатление, которому есть свое имя» [Там же. C. 128].
Это объясняется эволюцией процесса восприятия.
Суть её заключается в том, что первоначальное
фрагментарное восприятие (узнавания) отдельных
предметов, не связанных между собой, переходит в
стадию поиска и выявления функциональных связей,
а затем и к раскрытию более сложных отношений
между предметами и явлениями, их причинами, связями, целями, обстоятельствами. Наконец, через
призму собственного опыта объект получает новое,
не всегда правильное истолкование. Ложная субъективность понимания воспринимаемого и придает
ему особую ценность и уникальность. Возникает
динамика восприятия, когда «полное восприятие
предмета возникает как результат сложной аналитико-синтетической работы, выделяющей одни существенные и тормозящей другие несущественные
признаки, и комбинирующей воспринимаемые детали в одно осмысленное целое» [22. С. 45]. Субъективность и нелогичность осмысленного целого делает восприятие незавершенным, но принимаемым на
определенном этапе. В результате происходит процесс постоянного движения мысли от восприятия
общего к его разложению на составляющие и их
анализу, затем снова к целой картине и вновь к выявлению все более мелких и ранее не замеченных
деталей, которые позволяют глубже понять образ
мыслей героини и реализовать индуктивно-дедуктивную модель восприятия и осмысления.
Таким образом, прагматическая установка автора
на воссоздание особого способа восприятия и освоения происходящего юной героиней повести, «глубина биографического отпечатка» определяют особенности когнитивного моделирования ситуации восприятия в тексте.
Ситуации восприятия, представленные системой взаимосвязанных полипропозитивных ком-

плексов, становятся организующим смысловым и
структурным центром повести «Детство Люверс».
В пространственно-временном континууме текста
они организуется несколькими ключевыми координатами:
Семантика
полипропозитивных
комплексов
определяется особенностью механизмов работы памяти, хранящей наиболее яркие впечатления. Текстообразующая функция полипропозитивных комплексов заключается в способности двигать сюжет
путем нанизывания новых смыслов, стабилизировать
его фрагментарность и лакунарность.
Внутренняя структура полипропозитивных комплексов с семантикой восприятия отражает особенности процесса постижения мира ребенком и основывается на индуктивно-дедуктивной модели освоения действительности, обращенной к факту и его
обобщению. Факт становится знаком как только
приобретает имя в системе случайных, но значимых
для героини обстоятельств. Случайность, с одной
стороны, усиливает прерывность текстового пространства. С другой стороны, отражает специфику
проявления субъектных отношений в тексте, в результате чего возникает конфликт между субъективным и объективным, внешним и внутренним,
осязаемым и воображаемым при невозможности
установления причинно-следственных связей.
Особую роль в моделировании ситуации восприятия имеет выводное знание, возникшее на основе
ментальных операций над воспринимаемыми факта-

ми. Оно становится для героини важнейшим направлением познания. Выбор события и закрепление его
в сознании героини обусловлены механизмами работы памяти, ее симультанностью, основанной на силе
впечатления. В сознании героини складывается система событий, в которой все элементы, отношения
непременно должны быть взаимосвязаны. Все возможные изменения элементов и отношений ведут к
изменению целого.
Эволюция процесса восприятия в повести «Детство Люверс» заключается в том, что первоначальное фрагментарное восприятие (узнавание) отдельных предметов, не связанных между собой, переходит в стадию поиска и выявления функциональных
связей, а затем и к раскрытию более сложных отношений между предметами и явлениями, их причинами, связями, целями, обстоятельствами. На этой основе формируется выводное знание. Его ошибочность и нелогичность придает ему особую ценность
и уникальность, делает восприятие незавершенным,
но единственно возможным на данном этапе. Происходит процесс постоянного движения мысли от восприятия общего к его разложению на составляющие
и их анализу. Процесс когнитивного моделирования
ситуации восприятия позволяет глубже понять образ
мыслей героя и автора и дает возможность читателю
не просто наблюдать механизм двойного кодирование рефлексии автора и героя на реалии окружающего мира, а и самому вовлекается в процесс моделирования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Термин «макроситуация» трактуется в статье узко, как ситуация конкретного текста. Макроситуация состоит из текстовых ситуаций, репрезентирующих концептуальные ситуации через комплекс языковых средств, сосредоточенных в композиционно- и структурно-целостном
полипропозитивном комплексе (фрагменте текста) или рассредоточенных по текстовой ткани.
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The aim of the article is to identify the special role of the situation of perception in cognitive modelling and its text forming potential. The study is based on the material of Boris Pasternak’s novelette Zhenya’s Childhood. Its plot is fragmentary and lacunar. Perception is the initial stage of cognition; it does not change the world, but it changes the perceiver. This
determines the features of cognitive modelling in the story. Under the influence of memory mechanisms, perception situations
determine the strategy for implementing the author’s intention and form the meaning and the structure of the text. The methods of linguistic, interpretative and cognitive analysis of the text made it possible to use the concept of a polyproposition al
complex as the main unit of analysis. In terms of expression, it is a collection of sentences. In terms of content, it is the “mental model of the event”. In terms of functional features, the polypropositional complex approaches the concept of a montage
fragment. The study confirms the hypothesis that polypropositional complexes with the semantics of perception form the basis
of the structure of the text’s macro-situation. Their choice is due to the features of the memory mechanism, which stores moments associated with the most powerful impressions. In the space-time continuum of the text, they are organised by several
key coordinates. The semantics of the perceptual situation is complicated by reflection, which shows the character’s growing up. For Zhenya, the growing-up is associated with an increase in the level of responsibility for what is happening. The understanding of the perceived becomes an indicator of immersion into the secret of life. The internal structure of polypropositio nal
complexes is based on an inductive-deductive model. Facts become signs when they acquire names in circumstances random
but important for the character. Incidents reinforce the discontinuity of the text and reflect the specifics of subjective re lations’ manifestation in the text. The evolution of perception in the novelette lies in the fact that the initial fragmentary perception of individual objects transforms into searching and revealing functional connections, and then into revealing more complex relationships between objects and phenomena, causes, connections, goals, circumstances. As a result, a logical conclusion
is formed. Its irrationality gives it special value. Perception is incomplete but only possible at this stage. The cognitive modeling of the situation of perception allows to better understand the character’s and the author’s ways of thinking, enables the
reader to be involved in the modelling process.
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ПРИНЦИП АВТОНОМИИ ПАЦИЕНТА: ВОЗМОЖНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
Рассматривается возможность практической реализации принципа автономии пациента. Проанализированы сложность
теоретического осмысления принципа автономии пациента, его возможное несоответствие другим принципам биомедицинской этики, проблематичность в определении строгих критериев реализации принципа автономии. Утверждается, что
наибольшие сложности возникают при практической реализации принципа автономии пациента и обусловлены они отсутствием у пациентов сформированной компетенции принятия самостоятельного, рационально обоснованного решения.
Ключевые слова: принцип автономии пациента; биоэтика и биомедицинская этика; информированное согласие; пациент;
врач.

Принцип уважения автономии пациента является
самым обсуждаемым в современном биомедицинском дискурсе. Проблема состоит в том, что, с одной
стороны, принцип автономии пациента прописан как
обязательный практически во всех общемировых и
национальных документах, регламентирующих деятельность медицинских работников и проведение
клинических исследований. Без преувеличения, «в
законе, и в этике доминирует одна парадигма, и эта
парадигма – парадигма автономии пациента» [1.
P. 1]. С другой стороны, именно принцип автономии
пациента вызывает наибольшую критику и со стороны медицинских работников, и со стороны философов, юристов, психологов. Критика относится преимущественно к содержательной интерпретации данного принципа, т.е. к тому, что понимать под «уважением автономии» пациента, а также к возможности
(необходимости) реализации данного принципа в
соответствии с другими принципами биомедицинской этики. Однако, на мой взгляд, не менее проблематичным является практическая реализация данного
принципа.
Дискуссия и результаты. «Триумфальное шествие» принципа автономии в биоэтике и биомедицинской этике1 начинается сравнительно недавно (c конца 70-х гг. ХХ в.) в США и выражается в отказе от
традиционной патерналистской модели во взаимоотношениях врач–пациент. В рамках данной модели
пациент практически лишен права принимать жизненно важные решения, действовать в соответствии с
принятыми решениями и, соответственно, нести за
них ответственность. По мнению критиков патернализма, врач во взаимоотношениях с пациентом неизбежно проявляет снисходительность, которая унижает
человеческое достоинство пациента, и демонстрирует
самонадеянность, которая мешает процессу излечения
[3. P. 844]. «Цитадель медицинского патернализма»
[4. P. 127] разрушается под натиском медицинского
консьюмеризма, движения за права пациентов, отказа
от концепции профессионального авторитаризма [5.
P. 206]. Принцип автономии пациента становится
оружием, с помощью которого воплощаются в жизни
такие ценности, как самоопределение и право его
публичного выражения, самореализация, самоидентификация [6. С. 49–51], приватность, индивидуация и
индивидуализм.
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В американской биомедицинской этике принцип
автономии изначально и официально зафиксирован
как принцип уважения личности (respect for person)
наряду с двумя другими принципами: блага (beneficence), справедливости (justice) [7, 8]. Впервые это
было продекларировано общенациональной организацией по формированию политики в области биомедицинских исследований в 1979 г.2, в так называемом
«Бельмонтском докладе». Дальнейшая разработка
принципов биомедицинской этики осуществлялась
многочисленными научно-исследовательскими центрами по изучению биоэтики на территории США [10.
C. 4–18]. В результате были сформулированы фундаментальные принципы американской биомедицинской
этики: принцип автономии, принцип «сотвори благо»,
принцип «не навреди», принцип справедливости.
В европейской биомедицинской этике принцип автономии также присутствует, но, в отличие от американского варианта, автономия понимается более широко. Она включает:
– умение формулировать идеалы, цели собственной жизни;
– осуществление моральной рефлексии и саморегулирование в решении моральных вопросов;
– неприкосновенность частной жизни;
– умение принимать решения и действовать в соответствии с ними без внешнего принуждения;
– политическую вовлеченность и социальную активность;
– информированное согласие [11. P. 236–238].
Наряду с принципом уважения пациента, наиболее
распространенными являются принцип уважения
(dignity), принцип целостности (integrity), и принцип
уязвимости (vulnerability) [Ibid. P. 235–244].
Принцип автономии пациента представлен не
только в «магистральных» вариантах американской и
европейской биомедицинской этике. Он явно либо
скрыто присутствует в различных интегрированных
вариантах, предлагаемых и обсуждаемых в рамках
биоэтического дискурса. Один из них была предложен Х. Энгельгардтом (H.T. Engelhardt), представителем христианской биоэтики. Автор выдвигает и обосновывает три принципа биомедицинской этики:
принцип «уважения к человеку как к свободной моральной личности», «стремление защищать интересы
человека в процессе исследований», «уверенность в

том, что задействование людей в процессе исследований и экспериментов пойдет на благо общества» [12].
Именно первый – принцип уважения к человеку как к
свободной моральной личности – актуализирует уважение к автономии пациента. Второй и третий трансформируются в принципы «не навреди» и «делай благо». Следует отметить, что Х.Т. Энгельгардт акцентировал в своей работе именно «моральную личность»,
обосновывал связь принципа «уважение к человеку
как к моральной личности» с практической философией Канта в целом и с его деонтологической этикой
в частности. «Осколки» расширенного варианта понимания автономии, один из которых был предложен
Энгельгардтом, представлены в работах авторов [13;
14. P. 21–23; 15. P. 98–103; 16. P. 180–183), которые
раскрывают укорененность принципа автономии пациента в практической философии Канта3.
Как было сказано выше, принцип автономии пациента впервые официально задокументирован в «Бельмонтском докладе» наряду с двумя другими: принципом блага и принципом справедливости. В самом
«Бельмонтском докладе» автономия пациента раскрывается как способность формулировать собственные
цели и способность действовать в соответствии с
ними. Окружающие, в первую очередь медицинские
работники, должны принимать выбор пациента в целом и его отдельные конкретные решения в частности,
при условии, что они, во-первых, не причиняют вред
окружающим и, во-вторых, не попадают под юридические варианты ограничения. Не признавать за человеком способность рассуждать и делать вывод, и затем не
признавать право человека действовать в соответствии
со сделанными выводами – значит отрицать его автономию. Одним из наиболее распространенных вариантов непризнания автономии является сокрытие информации для обоснованного вывода, когда для этого нет
уважительных причин [7, 8].
Однако в современном биоэтическом дискурсе основным является набор и содержание принципов, которые сформулировали Т. Бошам (T.L. Beauchamp) и
Дж. Чайлдресс (J.F. Childress) в книге «Принципы
биомедицинской этики» (Principles of biomedical
ethics)4, выдержавшей тринадцать переизданий. Изложение принципов биомедицинской этики начинается именно с принципа автономии. И хотя в их работе,
по словам авторов, порядок предоставления принципов никоим образом не предполагает приоритет
принципа автономии над другими [17. P. 57], в исследовательской литературе достаточно четко сформулирован тезис о его первичности, «первом месте в
ряду биоэтических принципов» [18–20], «краеугольности» и «ключевом месте в ряду основных принципов биоэтики [6. С. 45].
Следует подчеркнуть, что принцип автономии в
изложении Бошама и Чайлдресса отличается от варианта, представленного в «Бельмонтском докладе».
Авторы акцентируют понимание автономии как самоуправления, само-определения. Обязательным условием является предоставление полной и достоверной
информации пациенту. Принцип автономии конкретизируется в следующих правилах-требованиях:
– говорить правду пациенту;

– уважать приватность пациента и других пациентов;
– защищать конфиденциальную информацию;
– получать разрешение на любой вид вмешательства;
– помогать принять важное решение [17. P. 63–64].
Краткий анализ, проведенный выше, показывает,
что принцип автономии является одним из основных
принципов современной биомедицинской этики. Однако его распространенность и юридическая обязательность не исключают, а скорее даже «провоцируют» дискуссии о содержании и способе реализации
принципа автономии пациента.
До настоящего времени не решен вопрос о том,
что именно следует понимать под автономией пациента, и в более широком контексте – под автономией
личности [21]. Свидетельством этого являются дискуссии о том, каким образом следует соотносить уважением к автономии пациента и уважение к личности
пациента; как соотносится принцип автономии пациента с теоретическими представлениями о свободе и
детерминированности выбора. Не утихают споры о
взаимосвязи принципа автономии пациента с философией Дж.С. Милля и И. Канта. И если те, кто находит эту взаимосвязь, акцентируют необходимость
выбора пациента как способа проявления свободы
воли [22. P. 10–12; 23. P. 69], то противники аргументируют отсутствие взаимосвязи тем, что в философии
Милля и Канта автономия (свобода) «принципиально
не индивидуализирована» [24. P. 30, 83–85; 25].
Более острые дискуссии относительно необходимости и приоритетности принципа автономии пациента ведутся в рамках биотического дискурса. Авторы, выступающие против абсолютизации принципа
автономии, обосновывают свою позицию тем, что
принцип автономии пациента противоречит другим
принципам биомедицинской этики: «делай благо»,
«не навреди», принципу справедливости [26–28].
Автономия пациента предполагает самостоятельность в принятии решений, их дальнейшую реализацию в соответствии с жизненными планами и целями
пациента. В случае если принятое пациентом решение
(самостоятельное и осознанное) наносит ему вред, а
врач соглашается, то нарушается принцип «делай благо». Более того, в данной ситуации возможно даже
нарушение принципа «не навреди», если врач дает
явное согласие или неявно соглашается с избранным
вариантом лечения, который однозначно ведет к летальному исходу.
Согласно принципу автономии врач обязан предоставить объективную и полную информацию для того, чтобы пациент принял решение. После этого задача врача – выполнять решение пациента. Если пациент выбрал бесполезное или неэффективное лечение,
то врач все равно обязан его осуществлять практически. В случае дорогостоящего неэффективного лечения одного пациента неизбежно «проигрывают»
остальные пациенты, потому что временные, человеческие, высокотехнологичные, материальные ресурсы
ограничены.
Принцип автономии пациента, применяемый в
клинической медицине, может противоречить целям
общественного здравоохранения [29]. Если клиниче65

ская медицина нацелена на лечение болезни конкретного пациента, то здравоохранение ориентируется
преимущественно на профилактику (первичную, вторичную, третичную) всего населения. Для клинической медицины автономия пациента есть проявление
его самостоятельного ответственного выбора, признание его личностных прав. Профилактика же осуществляется исходя из интересов всего общества,
народонаселения той или иной страны, следовательно, патернализм, «коммунитарные отношения» в этом
случае неизбежны.
Многочисленные эмпирические исследования показывают, что далеко не все пациенты готовы или
хотят, чтобы по отношению к ним применялся принцип автономии [30–32]. Как правило, это связано с
неизлечимыми диагнозами, о которых пациент не
«хочет знать вообще», либо «знать в подробностях»,
либо предпочитает, чтобы информацию передавали
родственникам. В этой ситуации навязывание принципа автономии, раскрытие полной и подробной информации явно противоречит сформулированному
желанию пациента. Одновременно врач обязан, в том
числе и юридически, предоставить пациенту полную
информацию о заболевании. Получается, что врач,
реализуя принцип автономии, тем самым одновременно его нарушает.
Возражения против абсолютизации принципа автономии пациента обусловлены неопределенностью
его содержания и отсутствием четких критериев автономии, несоответствием принципа автономии другим
биомедицинским принципам, расхождением с целями
общественного здравоохранения и ожиданиями пациентов. Однако еще большие возражения, на мой
взгляд, вызывает сам процесс практической реализации принципа автономии. Для обоснования этого тезиса на первом шаге будут рассмотрены те характеристики, которые являются обязательными для того,
чтобы автономия пациента «состоялась», а затем –
критически проанализированы способы и сама возможность реализации принципа.
Принцип автономии пациента предполагает самостоятельный, ответственный выбор пациента на основе своих убеждений, ценностей, в соответствии с
жизненными целями и планами. Данное понимание,
сформулированное Т. Бошам и Дж. Чайлдресс, является основным для всех современных дискуссий об
автономии пациента. Для решения вопроса о том, был
ли выбор пациента действительно автономным в данной конкретной ситуации, Бошам и Чайлдресс вводят
три критерия: добровольность, информированность и
компетентность (способность) принимать решение.
Эти критерии и будут проанализированы ниже.
Первой обязательной характеристикой в реализации принципа автономии пациента является добровольность. Для того чтобы решения и выбор были
добровольными, следует исключить все виды контролируемого воздействия [17. P. 93]. Бошам и Чайлдресс
предлагают различать три вида воздействия (вмешательства): принуждение, убеждение и манипуляцию.
Принуждение имеет место быть тогда и только тогда, когда медицинский работник (а чаще всего врач)
сознательно использует информацию угрожающего
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характера. Степень угрозы соотносится со степенью
контроля над выбором и поведением пациента. Однако в некоторых ситуациях врач вынужден информировать больного о возможных последствиях медицинского вмешательства, которые несовместимы с жизнью или, как вариант, имеют тяжелые побочные явления. В этом случае врач предоставляет пациенту
значимую по своей полноте информацию, которую он
и обязан предоставить (принцип информированного
согласия). Одновременно врач нарушает условие добровольности, поскольку «сознательно использует информацию угрожающего характера». Ситуация усугубляется, если врач объясняет пациенту возможные
последствия медицинского вмешательства и информирует пациента о том, что в случае отказа от них
шансы пациента на выздоровление (а тем более на
продолжение жизни) уменьшаются. В этом случае
врач одновременно выполняет условие информированного согласия. Но это – с одной стороны. А с другой стороны, врач нарушает условие добровольности.
Убеждение, в отличие от предыдущего принуждения, основано на использовании рациональных и убедительных (с точки зрения врача) аргументов [17.
P. 94]. Данный вид воздействия не является контролирующим, ибо в итоге пациент принимает решение
сам, как считают авторы. В принципе любой процесс
принятия решения пациентом может быть схематизирован как процесс, посредством которого он убеждается в правильности конкретного решения, как результат согласия с достоинствами, представленными
специалистом (врачом). [Ibid. P. 94–95]. Однако провести на практике четкое и однозначное различие
между принуждением и убеждением невозможно. И
те аргументы, которые для пациента носят «устрашающий характер», для врача будут «объективными
данными»
Третий вид вмешательства – манипуляция. Особенность манипуляции в медицине состоит в том, что
она проявляется в информативной форме, т.е. в подаче информации в выгодном для врача ключе или (как
вариант) в неполной информации [Ibid. P. 95]. Согласно принципу автономии пациента обязательным
условием реализации этого принципа является полная
информированность пациента, «открытость значимой
информации». Врач обязан предоставить информацию обо всех значимых фактах, а также обо всех возможных вариантах вмешательства и их последствиях,
причем как о положительных, так и отрицательных
[Ibid. P. 81]. Информация должна быть предоставлена
в понятной для пациента форме.
Информированность пациента связана с информированным согласием на медицинское вмешательство
в любой форме. Бошам и Чайлдресс выделяют два
компонента в информированном согласии: содержательно информационный и само согласие как отдельное действие. Если первый требует открытости и понимания того, что следует «открыть» пациенту, то
второй связан с добровольностью принятия решения
и «принадлежностью решения пациенту», с «авторством решения» [Ibid. P. 84–90].
Однако следует учитывать, что передача информации пациенту в том объеме, в котором ей владеет

врач, невозможна в принципе. «Информационная
асимметрия» во взаимоотношениях врач–пациент
неизбежна, учитывая, во-первых, профессиональное
время, затрачиваемое врачом на обучение, ординатуру, стажировки и повышение квалификации, и, вовторых, время, затрачиваемое на прием и лечение пациента в действительности. Более того, пациент обращается к врачу за квалифицированной помощью,
изначально признавая его профессиональное знание и
авторитет как специалиста. Уточнение того, что информация пациенту должна быть предоставлена в
доступном виде, кардинально не меняет ситуацию
«информационной асимметрии».
Компетентность наряду с добровольностью и
информированностью также является обязательным
условием реализации принципа автономии пациента.
Компетентность предполагает определенные навыки
принятия решения в соответствии с имеющимися обстоятельствами, предполагаемыми последствиями и
долгосрочными планами. Более того, решение должно
быть принято по рациональным основаниям. Уточнение того, что пациенту необходимо самому учитывать условия, соотносить решение с планами и основываться на рациональных основаниях в их принятии,
имеет принципиально важное значение. Считается,
что человек (не только пациент) компетентен в принятии решений, если, во-первых, он понимает ситуацию и последствия принятого решения, и, во-вторых,
принятые им решения основываются на рациональных аргументах [33. P. 117–127], и, в-третьих, он
несет за них ответственность [34. С. 74–93].
Среди трех условий реализации принципа автономии, представленных выше, именно компетентность,
на мой взгляд, является наиболее значимым и самым
труднореализуемым условием. Она в большей степени чем остальные условия предполагает наличие специальных навыков у пациента. Пациент должен уметь
обрабатывать и анализировать поступающую от врача
информацию, делать выводы на ее основе, соотносить
с собственными планами и целями, противостоять
внешнему воздействию в виде манипуляции или принуждения. Более того, пациент должен быть в состоянии действовать в соответствии с принятым решением. Другими словами, компетентность в принятии
решений как обязательное условие реализации принципа автономии пациента не есть нечто само собой
разумеющееся, чем обладает каждый человек, ставший пациентом.
«Презумпция компетенции», при условии, что пациент является дееспособным и проинформирован
врачом, на мой взгляд, является ошибочной. Предоставление пациенту всей необходимой информации
не есть гарантия того, что он в состоянии эффективно
ее обработать и соотнести со своими личными ценностями, предпочтениями и жизненными планами. Это
тот навык, который пациент должен постоянно культивировать и сознательно развивать, чтобы он стал
условием сформированной компетенции. Если в
предшествующие (до кризисного момента) периоды,
когда происходило медицинское вмешательство, у
пациента не сформировались навыки автономного
принятия решений, сложно представить, что в кри-

зисной ситуации он сможет проявить чудеса автономии и самостоятельности. А в ситуациях ежедневного
медицинского ухода формирование компетентности
принятия решений практически не реализуемо. И
причины этого кроются не только во временных ограничениях (так называемых нормах времени) в деятельности врачей и медицинских работников. Пациенты воспроизводят ту модель взаимоотношений
врач–пациент, которая сформировалась в детстве с
доминированием этических норм педиатрии и в которой авторитет врача практически непререкаем.
И все-таки бόльшая часть исследований, посвященных путям практической реализации принципа
автономии пациента, сосредоточена на информированном согласии. С одной стороны, владение информацией (первый компонент информированного согласия) действительно является необходимым условием
реализации принципа автономии. С другой – информированное согласие в той форме, в которой оно существует, не есть согласие в строгом смысле слова и
уж тем более не есть реализация принципа автономии. Если пациент выразил согласие принять предлагаемый вариант медицинского вмешательства, это
никоим образом не означает, что он проявил компетентность в принятии решения, и тем более что он
сделал автономный выбор. Пациент именно соглашается с рекомендациями других, т.е. с рекомендациями врачей или медицинских работников. Другими
словами, пациент дает «разрешение» на предлагаемые
варианты медицинского вмешательства. В информированном согласии, и особенно при ежедневном уходе, пациент «разрешает», а не «выбирает». И даже
если он получает информацию о возможных последствиях, позитивных или негативных, это информация
о последствиях предлагаемого в информированном
согласии медицинского вмешательства.
В соответствии с законодательством многих стран
исключаются из получения информированного согласия лица, не достигшие зрелого возраста, недееспособные по тем или иным причинам5 и опасные для
окружающих. Предполагается, что в первых двух случаях у пациентов не сформирована компетентность в
принятии решений и они, соответственно, не способны выразить информированное согласие. Я считаю,
что снижение способности принимать самостоятельные, ответственные решения, а значит, и сложность с
реализацией принципа автономии пациента могут
быть обусловлены и другими обстоятельствами. Первое. Болезнь, а тем более хроническая или острая, изменяет опыт восприятия мира и иерархию жизненных
смыслов. И даже если в предыдущей жизни человек
был в состоянии проявлять автономию и принимать
самостоятельные решения, то в ситуации, когда рушится мир обыденных смыслов и «я могу» переходит
в «я не могу» («я никогда не смогу»), делать автономный выбор становится все сложнее. Второе. Человек,
попадающий в «больничный мир» (особенно если это
происходит редко либо неожиданно), оказывается в
совершенно незнакомой и чуждой ему обстановке.
Больничный режим, обязательность ежедневного контроля, медицинские осмотры, анализы и процедуры –
все это кардинальным образом отличается от привыч67

ного образа жизни. Многие виды медицинского вмешательства, которые привычны для медицинского
персонала, ввергают пациента в состояние ужаса.
Больничная пища и больничная одежда, а в некоторых
случаях необходимость пребывания в палате с двумя,
тремя и более незнакомыми людьми снижают способность пациента к самостоятельному мышлению, тем
более к самостоятельно принимаемым решениям.
Принцип автономии пациента закреплен юридически во многих международных и локальных документах и, в силу своей необходимости, подлежит
этическому обоснованию. Данный принцип, наряду
с другими биомедицинскими принципами (принципом блага, «не навреди», справедливости и др.),
отражает ценностные установки и приоритеты современного общества. Обязательным условием автономии пациента (в соответствии с документом и
на основе анализа специализированной литературы)
является свободный выбор и информированное согласие на медицинское вмешательство и клинические исследования. Информированное согласие яв-

ляется таковым, если оно сделано добровольно (без
вмешательства и контроля), с пониманием представленной полной информации по существу дела,
с учетом имеющихся обстоятельств и перспективных планов пациента. Оно должно быть осуществлено на разумных основаниях. Однако, как показано выше, практическая реализация принципа автономии пациента маловероятна. И происходит это
из-за отсутствия у пациентов навыков для принятия
самостоятельного решения, которые включают:
усвоение, систематизацию и анализ поступаемой
информации, получение вывода, соотнесение с
условиями, учет перспективных планов и целей
пациента, готовность к ответственности за сделанный выбор и принятые решения. Свою негативную
роль играют хроникализация болезни и острое течение заболевания, которые изменяют миропонимание пациента и систему жизненных смыслов, что
уменьшает такую важную составляющую принципа
автономии пациента как информированное согласие и компетентность в принятии решений.

ПРИМЕЧАНИЯ
Современная биоэтика делится на глобальную, экологическую, биологическую и медицинскую (биомедицинскую). В русскоязычной
литературе иногда вместо термина «медицинская этика» (биомедицинская) используется более общий термин «биоэтика». В статье биомедицинская этика определяется как часть биоэтики. Об употреблении термина «биоэтика» в русскоязычной литературе, а также о содержании и соотношении принципов медицинской этики и биоэтики см.: [2].
2
Доклад «Национальной комиссии по защите прав участников биомедицинских и поведенческих исследований» («The National Commission
for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (U.S.A.)» в части «Этические рекомендации по предоставлению
медицинских услуг» доступен в полном варианте [7, 8]. Русский текст доклада (с большими сокращениями) см.: [9].
3
Вопрос о соответствии собственного кантовского понимания автономии (как автономии воли в контексте свободы) и того, как эта тема
интерпретируется применительно к принципу автономии пациента, в данной статье не рассматривается.
4
В статье цитирование осуществляется по пятому изданию «Принципов биомедицинской этики», которое отличается от первого издания,
цитируемого на русском языке: [17].
5
В РФ в соответствии со ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья гражданина в Российской Федерации» от 21.11.2011 (ред. 03.08.2018)
информированное добровольное согласие гражданина или его представителя является обязательным, за исключением несовершеннолетних
и недееспособных в установленном порядке, а также по экстренным показаниям, в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами, в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, при проведении судебно-медицинской экспертизы [35].
1

ЛИТЕРАТУРА
1. Schneider C.E. The Practice of Autonomy: patients, doctors and medical decisions. N.Y. : Oxford University Press, 1998.
2. Саперов В.Н. Биоэтика или медицинская (врачебная) этика? Основные принципы медицинской этики // Клиническая медицина. 2012.
№ 8. С. 69–72.
3. Haug M., Lavin B. Public challenge of physician authority // Journal of Medical care. 1979. Vol. 17, № 8. P. 844–858.
4. Stirrat G.M., Gill R. Autonomy in medical ethics after O’Neill // Journal of Medical care. 2005. Vol. 31. P. 127–130.
5. Fox R. The evolution of American bioethics: a sociological perspective // Social Science Perspective on Medical Ethics. Philadelphia : University
of Pennsylvania Press, 1990. P. 201–217.
6. Мещерякова Т.Ф. Принцип уважения автономии пациента в разных культурных контекстах // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. Вып 7. С. 45–51.
7. The Belmont Report – Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. Vol. 1. URL:
http://www.videocast.nih.gov/pdf/ohrp_appendix_belmont_report_vol_1.pdf
8. The Belmont Report – Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. Vol. II. URL:
http://www.videocast.nih.gov/pdf/ohrp_appendix_belmont_report_vol_2.pdf
9. Бельмонтский доклад. URL: http://www.bioethics.ru/rus/library/id/388/
10. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика. М. : Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2001. С. 432.
11. Rendtorff J.D. Basic ethical principles in European bioethics and biolaw: Autonomy, dignity, integrity and vulnerability – towards a foundation of
bioethics and biolaw // Medicine Health Care and Philosophy. 2002. № 5. P. 235–244.
12. Engelhardt H.T. The foundations of bioethics. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 1996.
13. Mappes T.A., DeGrazia D. Biomedical Ethics. 4th edition. New York : McGrawHill Inc., 1996.
14. Gauthier С. Understanding the philosophical foundations of the principle of respect for autonomy // Kennedy Institute of Ethics Journal. 1993.
№ 3 (1). P. 21–37.
15. Jinnett-Sack S. Autonomy in the company of others’ / ed. by Andrew Grub // Choices and Decisions in Health Care. New York : John Wiley &
Sons, 1993. P. 97–136.
16. Norden M. Whose life it is anyways? A study in respect for autonomy // Journal of Medical Ethics. 1995. № 21. P. 179–183..
17. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of biomedical ethics. 5th ed. New York : Oxford University Press, 2001.
18. Мишаткина Т.В. Универсальные принципы, моральные нормы и ценности биоэтики // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. 2007. № 1.
С. 27–47.
19. Gillon R. Ethics needs principles – four can encompass the rest – and respect for autonomy should be «first among equals» // Journal of Medical
Ethics. 2003. № 29. P. 307–312.

68

20. Weisz G. Social Science Perspectives on Medical Ethics. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1990.
21. Bratman M. Practical Reasoning and Weakness of the Will // Noûs. 1979. № 13. P. 131–151.
22. Harris J. Consent and end of life decisions // Journal of Med Ethics. 2003. № 29. P. 10–15.
23. Reath A. Autonomy, ethical // Concise Routledge Encyclopaedia of Philosophy. London : Routledge, 2000.
24. O’Neill O. Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
25. O’Neill O. A Question of Trust. Reith lectures 2002. URL: www.BBC.co.uk/Radio4
26. Callahan D. Can the Moral Commons Survive Autonomy // Hastings Center Report. 1996. № 26 (6). P. 41–42.
27. Gaylin W. Worshipping Autonomy // Hastings Center Report. 1996. Vol. 26, is. 6. P. 43–45.
28. Gaylin W., Bruce J. The Perversion of Autonomy. New York : Free Press, 1996.
29. Callahan D., Jennings B. Ethics and public health: forging a strong relationship // Journal of Public Health. 2002. № 92 (2). P. 169–176.
30. Good M.Jo.D., Hunt L., Munakata L, Kobayashi Y. A Comparative Analysis of the Culture of Biomedicine: Disclosure and Consequences for Treatment in the Practice of Oncology // Health and Health Care in Developing Countries. Philadelphia : Temple University Press, 1995. P. 180–210.
31. Gordon D. The Ethics of Ambiguity and Concealment around Cancer: Interpretations of a Local Italian World // Interpretative Phenomenology:
Embodiment, Caring, and Ethics in Health and Illness. Thousand Oaks, CA : Sage, 1994. P. 279–322.
32. Gordon D., Paci E. Disclosure Practices and Cultural Narratives: Understanding Concealment and Silence around Cancer in Tuscany, Italy //
Social Science and Medicine. 1997. № 44 (10). P. 1433–1452.
33. Chell B. Competency: what it is, what It is not, and why it matters // Monagl e J.F., Thomasma D.C., eds Health Care Ethic: Critical Issues for the
21th Century. Sudbury, MA : Jones and Bartlett, 2004.
34. Философия ответственности / под ред. Е.Н. Лисанюк, В.Ю. Перова. СПб. : Наука, 2014. 255 с.
35. ФЗ «Об основах охраны здоровья гражданина в Российской Федерации» от 21.11.2011 (ред. 03.08.2018). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_121895/
Статья представлена научной редакцией «Философия» 22 июля 2019 г.

The Principle of Patient’s Autonomy: The Possible and the Real
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2019, 449, 64–70.
DOI: 10.17223/15617793/449/8
Evelina V. Barbashina, Novosibirsk State Medical University (Novosibirsk, Russian Federation); Institute of Philosophy and Law
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: linaba@mail.ru
Keywords: principle of autonomy; bioethics and biomedicine ethics; informed consent; patient; doctor.
The article aims to reveal basic difficulties related to the practical implementation of the principle of patient’s autonomy. This
tenet is one of the main principles of biomedical ethics, and it is fixed in international and local laws. Debates around the principle of
autonomy are traditionally connected with its substantial concretisation and the question of how to unambiguously refer the principle
of autonomy to other principles of biomedical ethics: “do good”, “not to do harm”, and the principle of justice. However, the issue of
practical implementation of the principle of patient’s autonomy given the competences the patient should have is rarely considered.
The analysis of legal documents and special literature has shown that mandatory conditions of practical implementation of the
principle of patient’s autonomy are: voluntariness, awareness and the ability to make decisions. The substantial analysis of each of
these conditions demonstrates inevitable difficulties related to their practical fulfillment. It has been revealed that basic difficulties in
the fulfillment of the voluntariness condition are determined by the absence of clear criteria for differentiating between persuasion
(rational argumentation) and use of force (use of threatening information), between the presence or absence of manipulation on the
side of the doctor. The difficulty related to the fulfillment of the awareness condition is determined by the “information knowledge
asymmetry” between the doctor and the patient, as well as by the fact that the “informed consent” in its essence does not warrant
awareness. In the author’s opinion, the condition of the “ability to make a decision” causes the greatest problem in terms of
fulfillment. The ability to make a decision includes perception, analysis, systematisation of information, ability to make rational
considerations based on processed information and in accordance with one’s own vital plans and goals, ability to oppose
manipulations, and readiness to make decisions and bear responsibility for them. If the patient lacks formed skills of independent
decision-making, the implementation of the principle of patient’s autonomy becomes highly unlikely. If such skills are actually
developed in the patient, the disease getting a chronic nature and its acute course inevitably weaken their ability to make decisions
independently, responsibly and in accord with their vital plans.
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Ф.И. Гиренок
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕИ РАЗДВОЕННОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Исследуется идея раздвоенности человеческого существования в философии на материале произведений Ф.М. Достоевского, Р. Декарта, И. Канта, Ж. Деррида, М. Фуко. Автор использует метод, основанный на совпадении логического и исторического. Проанализировав пластичность границы между сном и бодрствованием, умом и безумием, я и не-я, автор приходит к выводу о том, что феномен двойственности в европейской философии связывается с разделением на душу и тело, в
русской – с самостью человека.
Ключевые слова: человек; раздвоенность; двойник; сон; реальность; безумие; интеллект; образ; созерцание.

Несовпадение человека с самим собой позволяет
ему быть, по словам Платона в диалоге «Федр», выше
себя или ниже себя. Это несовпадение фиксируется в
философии в виде идеи раздвоенности человеческого
существования. Внимание к этой идее сегодня обусловлено несколькими событиями. Прежде всего,
обеспокоенностью философии фактом присутствия в
мире человека того, что принято называть искусственным интеллектом, или алгоритмом, что, в свою
очередь, заставляет искать ответ на вопросы: что такое искусственный интеллект, чем он отличается от
естественного интеллекта и как соотносится интеллект с сознанием? Ответ на эти вопросы зависит от
того, как мы понимаем человека. Если мы отождествляем человека с чистым интеллектом, то его трудно
будет отличить от алгоритма. Интеллект – это логическая тотальность. Человеческое учреждается в раздвоенности существования и мысли. В статье анализируется отношение к этой идее Ф.М. Достоевского,
Р. Декарта, И. Канта, а также спор между Ж. Деррида
и М. Фуко о границе между сном и бодрствованием и
статусе безумия в мышлении. В результате автор приходит к выводу о кризисе понятийного мышления.
Достоевский о раздвоенности человека. О Достоевском писали многие философы, но только
Н.О. Лосский обратил внимание на его сочинение под
названием «Двойник». Первая повесть Достоевского
«Бедные люди» имела ошеломительный успех. Белинский неистовствовал. Публика восторгалась. Все
ждали, что напишет Достоевский после этой повести.
Достоевский написал «Двойника». Он не стал сочинять то, что от него ждали, и сделал то, что хотел сделать. Рассказал про Голядкина, про то, как он беден и
как сложно устроен мир. В нем хочешь быть простым
и искренним, а он заставляет тебя не уважать себя.
Повесть «Двойник» – о человеке, живущем внутри
спектакля под названием «общество». В обществе
нужно всякий раз заново решать одну и ту же проблему: поклониться или не поклониться тому, кто
выше тебя в социальной иерархии. Или прикинуться,
что тебя нет, ты не существуешь. Что ты – это не ты.
Голядкину нечего скрывать. Он действует открыто, не
втихомолку. Голядкин живет так, что он не знает,
проснулся ли он или все еще спит, наяву и в действительности ли все, что около него теперь совершается,
или продолжение его беспорядочных сонных грез.
Голядкин хочет быть в порядке перед самим собой.
На это указывает даже цветовое решение его комнаты.

У него комод из красного дерева, красная мебель и
зеленовато-грязного цвета обои. Цвет уже сам по себе
проникает в самую глубину человеческого сознания и
требует от Голядкина доопределения своего места в
мире. Голядкин видел себя одним, а окружающие люди
видели его другим. Голядкин не любил двуличностей,
но у него образовалось два лица. Он хотел убежать от
себя. Но однажды осенней ночью на Фонтанке он
окончательно раздвоился. Его фантазм объективировался. Голядкин пришел домой, а дома на его кровати
уже сидел незнакомец. Этим незнакомцем был он сам.
Голядкин пошел на службу, а там опять сидит он другой.
Белинский прочитал «Двойника» и сник. Публика
прочитала и ничего не поняла в этом сочинении. Все
отвернулись от писателя. Выступить в защиту бедных – это актуально. Рассказывать о приключениях
титулярного советника, которому хотелось повышения по службе, – совсем другое дело. Достоевский
рассказал о своем открытии. Его не услышали. «Порядочных людей по двое никогда не бывает», – сказал
слуга Петрушка и ушел от Голядкина. Голядкин пишет письмо своему двойнику: «Либо вы, либо я, а
вместе нам невозможно» [1].
Позднее Достоевский напишет «Записки из подполья». Это сочинение не понял Бахтин. Между тем в
нем развивались идеи «Двойника». Что это за идеи?
Вот отрывок из письма Достоевского в последний год
своей жизни художнице Е.Ф. Юнге, которое цитирует Лосский: «Что вы пишите о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей… не
совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная
человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во
всякой природе человеческой встречающаяся в такой
силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому
что это раздвоение в вас точь-в-точь как и во мне, и
всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же
время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе
вашей потребности нравственного долга к самому
себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы
ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не
было бы этой двойственности» [2. С. 69–70].
Обращает на себя внимание то, что в письме Достоевского речь не идет о раздвоении человека на душу и тело. Призрак этого разделения сопровождал
всю историю европейской философии. Образ тела как
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темницы души не самое лучшее изобретение греческой мысли. Но именно на нем основываются представления о безумии в европейском сознании.
Раздвоенность у Достоевского проходит через самость человека, через его «я». Раздваиваться – значит
идти к себе или убегать от себя. Быть собой одновременно и мука, и наслаждение. Встреча с собой не
предзадана человеку. С собой можно и не встретиться. Встреча с собой обременяет необходимостью быть
одному в двух лицах. Делать и страдать от того, что
делаешь. Не делать и мучиться от безделья. В феномене двойника находится разгадка русского безумия,
символом которого является юродивый: быть выше
себя и одновременно быть ниже себя.
Потребность в самоотчете – это не пустая рефлексия. Рефлексия – это язык. Непрерывный самоотчет
указывает на присутствие сознания. Отчет перед кем?
Перед самим собой. Отчет – это ответственность. В
чем? В том, чтобы не упустить себя далеко от себя.
Вначале Достоевский говорит, что двойственность –
обыкновенная черта у необыкновенных людей. Затем
он поправляет себя: двойственность – это свойство
человеческой природы вообще, которое не у всех людей проявляется одинаково. Вот это-то свойство и
надо исследовать. Разум же вторичен и не обязателен
для человека. Обязательно присутствие себя по отношению к себе. Никто не имеет права говорить, что он
что-то не помнит о себе. Все помнят и все все знают.
Другое дело – есть вещи, о которых мы ничего не хотим помнить и ничего не хотим знать.
Кто раздвоен, у того есть долг перед самим собой.
А значит есть долг и перед человечеством. Чувство принадлежности к человечеству вообще есть неоспоримый
признак того, что мы пребываем в сознании, а оно пребывает в нас. Нельзя быть в сознании и одновременно
быть без совести. Совесть – это ясно выраженный признак твоего присутствия в сознании и одновременно
присутствия сознания в мире. А раздвоенность человеческого существования возводится Достоевским в ранг
фундаментального антропологического принципа.
Декарт о раздвоенном существовании человека.
Аристотель не обратил внимания на двойственность
человеческого существования. Науки о душе он отнес к
биологии. За Аристотелем последовал Гегель, который
антропологию заставил заниматься природной душой, а
все, что касается «я», отнес к феноменологии. На необратимость раздвоенного существования человека обратил внимание Декарт в «Размышлениях о первой философии». «Я нахожусь здесь, в этом месте, сижу перед
камином, закутанный в теплый халат, – начинает свое
рассуждение Декарт, – разглаживаю руками эту рукопись и т.д. Да и каким образом можно было бы отрицать, что руки эти и все это тело – мои? Разве только я
мог бы сравнить себя с Бог ведает какими безумцами,
чей мозг настолько помрачен тяжелыми парами черной
желчи, что упорно твердит им, будто они – короли, тогда как они нищие, или будто они облачены в пурпур,
когда они попросту голы, наконец, что голова у них
глиняная либо они вообще не что иное, тыквы или стеклянные шары; но ведь это помешанные, и я сам показался бы не меньшим безумцем, если бы перенял хоть какую-то повадку» [3. С. 17].
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Безумец принимает на веру то, что говорит в нем
его мозг. Но ведь все мы, замечает Декарт, безумцы,
все мы спим по ночам и переживаем во сне то, что
безумец переживает наяву. Я, говорит Декарт, сплю
голым, а вижу во сне, что я сижу в халате перед камином. «Сон, – замечает Декарт, – никогда не может
быть отличен от бодрствования…» [3. С. 17]. А это
значит, что все упования на какую-то реальность не
имеют смысла. Реальность производна от чувства реальности. А чувство реальности возможно только у
того, кто галлюцинирует. И никакая эволюция ничего
не может теперь с этим поделать. Ее ответ может
быть простым: кто галлюцинирует, тот не живет.
«Сонное видение» – это как бы нарисованная нами
реальность. Человеку не дано узнать, как выглядит
реальность сама по себе.
Но уже в шестом рассуждении Декарт пишет о
различии между сном и бодрствованием: «Надо отвергнуть сомнение, касающееся сна, который я не мог
отличить от бодрствования; ныне я понимаю, что
между тем и другим состоянием есть огромная разница…» [Там же. С. 71]. Декарт хорошо понимает, что
два плюс три равно пяти. Эта истина срабатывает как
во сне, так и наяву. То есть на языке математики
нельзя различить сон и явь. И на языке философии их
нельзя различить. Мысль эта, говорит Декарт, «повергает меня в оцепенение» [Там же. С. 17]. Что делать?
Если мы не различаем сон и явь, то мы являемся вечно заблуждающимися существами, мы вечно спим.
Бог нас создал сонными. Кто разбудит человека?
Только тот, кто сумеет различить сон и явь. Различить
сон и явь – значит войти в сознание. Реальность – это
следствие вхождения человека в сознание. А сознание – это учреждение границы между сном и явью.
С чего начинает Декарт свои «Размышления»?
С идеи неразличения сна и яви. Чем он их заканчивает? Попыткой их различения. Но это различение,
правда, не выдерживает критики.
Во-первых, Декарт полагает, что память никогда
не сопрягает сонные видения с остальной нашей жизнью. Но это суждение противоречит практике предсказаний, которые основываются на связи реальной
жизни со сновидениями. Во-вторых, Декарт ссылается
на то, что во сне что-то неожиданно возникает и также внезапно исчезает. Поэтому человек не может рассуждать во сне, опираясь на: откуда оно, куда, что
это. Все, что возникает неожиданно, Декарт называет
привидениями, призраками, а не реальностью. Но это
суждение Декарта опровергает существование так
называемых устойчивых сновидений.
В «Размышлениях о первой философии» Декарт
задает вопрос: что есть человек? И отвечает на этот
вопрос так: «Скажу ли это я, что это – живое разумное существо? Нет, ибо тотчас же вслед за этим возникнет вопрос: что это такое – живое существо и что
такое разумное? – и так я от одного вопроса соскользну ко множеству еще более трудных; между тем я не
располагаю досугом, чтобы растрачивать его на подобные тонкости» [3. С. 22].
Нельзя понять, что такое сознание, не ответив на
вопрос «что есть человек?». Но для ответа на этот
вопрос у Декарта нет времени. Вопрос о человеке так

и остался без ответа в европейской философии. Во
втором рассуждении Декарт исходил из того, что в
бодрствовании нет ничего такого, что бы мы не ощущали во сне. А поскольку во сне ощущения исходят
не от внешних вещей, постольку идея существования
внешних вещей и самого состояния бодрствования
становилась сомнительной. Что нам дает идея тождества сна и яви? Она либо все делает сном, либо все
делает явью. Если все сон, то тогда вступают в работу
законы эволюции, которые исключают существование
сонных органических существ. Если же все явь, то тогда невозможно существование человека. И в том и в
другом случае человек оказывается банкротом. Каков
же выход? Европейская философия нашла выход в
дисквалификации субъекта и идее «смерти человека».
Деррида и Фуко: спор о сне, безумии и злокозненном гении. Фуко написал книгу под названием «История безумия» [4]. Деррида написал на нее рецензию
под названием «Cogito и история безумия» [5]. Фуко
ответил на рецензию размышлениями под названием
«Мое тело, эта бумага, этот огонь» [6]. Приведенное
название – цитата из «Размышлений о первой философии» Декарта.
Фуко считает, что Декарт в «Размышлениях о первой философии» удаляет безумие из круга философии. Деррида полагает, что безумие проникает в
структуру самой мысли. Если я мыслю, говорит Фуко,
то я не безумен. Когито не может быть безумным.
Фуко решил написать историю самого безумия, а не
историю того, что о нем говорил разум. А поскольку
язык безумия – это молчание, постольку Фуко задумал создать археологию молчания.
Но это, говорит Деррида, и есть безумие. Никто не
может дать безумию возможность высказаться. Безумие – это то, что не высказывается. Фуко хочет
устроить революцию разума внутри самого разума.
Безумие – это не ошибка тела. Каждый, кто мыслит,
призывает безумие в свою мысль. Тем самым философ в своем языке удерживает безумие на расстоянии,
чтобы спасти себя от фактического безумия.
Я мыслю, говорит Деррида, даже если я безумен,
даже если бессмыслица захватила весь мир целиком, в
том числе и мою мысль. Я существую, пока я мыслю. Когито не гарант мысли. Оно распадается на ум и
безумие. Субъект получает дисквалификацию перед
лицом злокозненного гения. Исключая безумие, философия предает саму себя как мысль.
Фуко отклоняет решение Деррида о дисквалификации субъекта, полагая что идея злокозненного гения
придумана субъектом. «Эпизод появления злого гения, – пишет Фуко, – является сознательным упражнением, контролируемым, подчиненным и осуществленным от начала до конца размышляющим субъектом, который никогда не позволяет себя застать врасплох» [Там же. С. 174].
Полемика между Фуко и Деррида происходит в
поле, открытом европейской философией, в котором
не различается человеческая мысль и мысль вообще,
которая, в свою очередь, мыслится вне связи с тем,
что мыслит человек. Фуко говорит: я мыслю, размышляю, я существую, и неважно, бодрствую я или
сплю. Деррида говорит: безумен я или не безумен, я

мыслю, я существую. И неважно, равно два плюс три
пяти или не равно. Согласно Фуко, если мы ставим
под вопрос субъект, то нам надо заниматься человеком. А это катастрофа для европейской философии, ее
впадение в антропологический сон. Согласно Деррида, если мы не согласимся с тем, что безумие входит в
структуру мысли, нам нужно будет смириться с присутствием в мире человека-алгоритма.
Кант о фигурном синтезе и двойственности человека. В 24-м параграфе «Критики чистого разума»
Канта обсуждается вопрос о применении категорий к
предметам чувств. Исследуя происхождение образов,
мы неизбежно приходим к выводу о том, что есть два
источника образов: внешние предметы и внутренние.
Внешние воспринимаются в пространстве. Внутренние – во времени. Кант пишет: «Чувственное созерцание есть или чистое созерцание (пространство и время), или эмпирическое созерцание того, что через
ощущение представляется в пространстве и времени
непосредственно как действительное» [7. С. 138].
Что же значит быть действительным во времени?
Это значит не быть вещью и одновременно быть в
следующий момент времени посредством надежды
или веры. Предметы чувств значимы для чувств. Но
не для рассудка. Вообще-то, рассудок не может воздействовать на чувство, не может определять его. Для
этого ему нужно стать чувством. А это невозможно.
Чтобы обмануть чувство, рассудку нужно «переодеться», показать себя воображением. А воздействует на нас хитрый рассудок «под названием трансцендентального синтеза воображения» или фигурного
синтеза [Там же. С. 142]. Почему воображения? Потому что мы можем представить предмет и в его отсутствие. То есть воображение – такая спонтанность,
которая как чувственность дает предмет. И одновременно она как рассудок определяет предмет. Тогда
как чувство всегда пассивно. Безликий рассудок действует для нечеловеческих форм созерцания, он относится к предметам созерцания вообще. И у животных
тоже. Правда, эти предметы для них не являются, а
существуют. А вот у человека все меняется. Предметы нашего созерцания не существуют, а являются. И
нам нужен фигурный синтез сознания, а не вообще
интеллектуальный синтез чувственности.
Однако здесь возникает парадокс. Не может быть
так, чтобы наша душа чувствовала, а предметы чувств
были не такими, какими она их чувствует. А это значит, что они не явления, а вещи в себе, которые нам
даны. Но Кант уже объявил, что внутреннее чувство
представляет нас самим себе только так, как мы себе
являемся, а не так, как мы на самом деле существуем.
Разрешить этот парадокс Кант попытался при помощи
следующего утверждения: мы созерцаем себя так,
«как мы внутренне подвергаемся воздействию» [Там
же]. Что же на нас воздействует? И почему мы не теряем свою активность? Внутреннее чувство – это
множество образов. Однако в этом множестве нет
связи между образами. Оно не сознание, чтобы быть
способным связать. Эту связь внутреннему чувству
помогает создать фигурный синтез, воображение.
И Кант приводит примеры. Мыслить линию – значит
провести линию. Линии не было, но она появилась.
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Мыслить окружность – значит описать ее, сделать.
Мыслить время – значит провести прямую, прибавляя
к точке точку. Но Кант ограничивается геометрией. А
ему нужно было ответить на вопрос: что значит мыслить себя? Более того, что значит внутренне воздействовать на себя? Какую для этого нужно провести
линию? Какое создать действие? «Этот вопрос, – пишет Кант, – столь же труден, как вопрос, каким образом я вообще могу быть для себя самого объектом, а
именно объектом созерцания и внутренних восприятий» [7. С. 144]. Кант не ответил на вопрос о том, каким образом «я», которое мыслит, отличается от «я»,
которое само себя созерцает, полагая, что они совпадают, будучи одним субъектом. Но это совпадение и
является той проблемой, которая заставит отказаться
от понятия субъекта.
Кризис понятийного мышления. Понятийное
мышление возможно о вещах, об объектах. Человек –
это отношение к самому себе. В основе этого отношения лежит самость. Но самость не существует как
«что». Она нам дана прямо и непосредственно.
Например, наше «я» не из реальности. Оно из мира
данного и существует как обозначение того, чего нет.
Но вообразить его нельзя. Потому что вообразить
«я» – значит дать начало существованию своего
двойника. Понятийно выразить отношение к самому
себе также невозможно из-за субъективности этого
отношения.
При повороте наук к исследованию человека обнаруживается кризис понятийного мышления. Суть
его состоит в том, что наука теряет то, за что она
крепко держалась. При повороте к субъективности
исчезает понятие реальности. Поскольку человек живет в мире кажущихся вещей, постольку ни одной

вещи нельзя придать статус вещи, не наделяя
ее кажимостью. Нереальное может быть действительным, а реальное – недействительным. Действительное
учреждается, а реальное как вещь наблюдается.
Еще недавно мы думали, следуя за Спинозой, что
понять – значит построить предмет. Но время Спинозы, который научил нас строить понятие круга, прошло. Не знание – критерий существования сознания, а
вера. Ибо в мире есть такие вещи, которые существуют, если мы относимся к ним как к чему-то действительно существующему. И построить предмет знания
о них невозможно. За вещами мы наблюдаем, кажимости нас раздваивают. Вещи мы ощущаем, кажимости нам даны. Чтобы составить понятие человека, нам
уже не надо обращаться к циркулю с двумя ножками.
Понять – это больше не значит построить предмет.
Можно построить паровоз, но нельзя построить красоту. Потому что красота неотделима от чувства красоты. А чувство является очень зыбким, стирающим
границу между вещью и видимостью. Гений советской психологии Выготский хотел построить человека, как строят любой предмет. Но его психологический спинозизм оказался чудовищной ошибкой. Действительное оказалось нереальным.
Понять человека – это не значит, выразить его в понятии как вещь. Понять – значит принять участие, перестать быть наблюдателем, ибо за наблюдателем всегда
наблюдает другой наблюдатель. Не Другой несет в себе
истину человека. Другой – это всего лишь навязанное
социумом тождество с самим собой. Быть человеком –
значит убить в себе Другого, открыть себя несовпадению с собой как источнику творческого энтузиазма. Понять человека – значит дать ему возможность быть самим собой, т.е. раздвоиться.
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The article investigates the idea of the duality of human existence in philosophy. The relevance of the study is due to the emergence in the modern world of the phenomenon of artificial intelligence and the emergence, in this regard, of the problem of distinguishing between a human and an algorithm. The question arises: what indicates the phenomenon of a human? According to the author, if intelligence is a logical totality, then a human is spontaneity. The author investigates the specified idea of the duality of human existence on the material of the philosophies of F.M. Dostoevsky, R. Descartes, I. Kant, J. Derrida, M. Foucault, using a method
based on the coincidence of the logical and the historical, as well as a comparative method. The author analyses Dostoevsky’s The
Double and concludes that duality for Dostoevsky occurs through the self of man, through their “I”. To double is to go to oneself or
to run away from oneself. The phenomenon of the double contains the key to Russian madness, the symbol of which is a holy fool: to
be above and at the same time below oneself. Analysing Descartes’s philosophy, the author comes to the conclusion that Descartes
understands dualism of soul and body, sleep and wakefulness as duality. Turning to the dispute between Derrida and Foucault about
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the status of madness in philosophy, the author points out that these thinkers associate the phenomenon of duality with the difference
between mind and madness. According to Foucault, if we question the integrity of the subject, recognise its duality, then philosophy
should be concerned with a human. And this is a disaster for European philosophy, its fallling, according to Foucault, into an anthropological sleep. According to Derrida, if we do not accept the duality of the subject, that madness is part of the structure of thought,
then philosophy will have to accept the presence of a human algorithm in the world. Analysing Kant’s philosophy, the author draws
attention to the difference between faceless reason and imagination. If faceless reason also refers to non-human forms of contemplation, then imagination is an exclusively human phenomenon. Kant speaks of the duality of the subject into the self that thinks and the
self that contemplates itself. In conclusion, the author notes that, in Russian and European philosophy, the phenomenon of duality of
human existence is understood differently. In the first case, we are talking about the self of man, in the second about the division into
soul and body. When the sciences turn to the study of a human and their duality, a crisis of conceptual thinking is revealed. Conceptual thinking is possible about things, about objects. A human is not an object, but an attitude towards oneself.
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СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 32.019.5

В.И. Абакумова, Л.В. Слинченко
АНАЛИЗ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НА УКРАИНЕ 2019 г.
Проанализирована специфика президентской избирательной кампании на Украине 2019 г. с акцентом на использовании
манипулятивных PR-технологий. Особое внимание уделено вопросу их эффективности и влиянию на результат выборов.
Сделан вывод, что избиратели имели возможность проявления политической инициативы, а властная элита оказалась ограничена в возможности определять вектор общественного развития и проводить выбранную политику.
Ключевые слова: гражданское общество; выборы; избирательная кампания; политические технологии; психоманипулятивные технологии; админресурс; предвыборная агитация; пиар.

На современном этапе развития политических
процессов на Украине особую актуальность приобретают вопросы развития демократии, процессы демократизации. Среди демократических преобразований
следует выделить такие: определенный уровень социально-экономического преобразования общества; степень развития политической культуры; формирование
массового среднего класса; становление гражданского
общества. Оценивая специфику протекания процесса
демократизации на Украине, обратимся к сущности
гражданского общества, которая состоит в его отгораживании от государства как аппарата власти.
Мировой опыт свидетельствует, что развитое
гражданское общество – источник политической активности масс в демократическом процессе. Именно
оно образует фундамент реальной демократии, создает такую социальную среду индивидов, в которой
происходит их гражданская жизнедеятельность. В
свою очередь, самым значимым достижением демократии считаются выборы. Поэтому избирательные
процедуры должны быть максимально демократичными, действенными.
Между тем выборы, которые отражают наиболее
важные и нерешенные проблемы большинства граждан, становятся своеобразным барометром общественного мнения. Закономерно, что в предвыборный
период манипуляции и политические технологии являются весьма затребованным инструментом влияния
на политический выбор рядового гражданина. Ведь
политический выбор, как и любой другой, осуществляется на основе некоторых ценностей. Иногда люди
делают такой выбор под влиянием определенной социальной группы, иногда – на основе узколичностных целей и интересов, а для многих людей –
и узкоэгоистических. Встает вопрос о сформированности гражданского общества на Украине как показателя демократических преобразований в стране. С
одной стороны, сейчас на Украине наблюдается довольно высокая активность граждан в избирательных
кампаниях, опросах общественного мнения, и мы
считаем, что это и является знаком демократического
развития общества. С другой стороны, следует учитывать политический климат в государстве, где растет
неуважение к «богатым», недоверие к властным
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структурам и наблюдается определенная ностальгия
по советскому мнимому равенству. Поэтому складывается благодатная почва для деятельности политтехнологов. Исходя из этого целью нашей статьи является исследование манипулятивных технологий президентской избирательной кампании на Украине 2019 г.
и анализ их эффективности.
Следует заметить, что манипуляция стала политико-социальным явлением, которое распространилось
из сферы политики на область массового сознания.
Проникая в технологии организации выборов и проведения избирательных кампаний, манипуляция деформирует поле массовой коммуникации, угрожая
демократии и в перспективе – экономическому развитию государства. В своей статье Н. Панина, поднимая
проблему становления демократии на Украине, одной
из основных характеристик отечественной избирательной системы назвала манипулятивно-мистификационный вектор [1]. Эпоха воздействия информационно-манипулятивных технологий на легитимационные процессы на Украине настолько продолжительная, что получила в работах украинских исследователей И. Рыбак, Е. Цокура свою периодизацию [2,
3]. Названные исследователи едины во мнении, что
участники избирательных кампаний на Украине из
всего разнообразия электорально-политических практик все шире используют именно те, которые содержат манипулятивную составляющую. И все это обусловливает необходимость тщательного изучения механизмов манипулятивного воздействия, а также мониторинг имеющихся и разработка новых средств
защиты и противодействия.
Исследуя манипулятивные технологии в избирательной кампании 2019 г. на Украине, будем опираться на два типа манипулятивных технологий [4]. Первый – манипуляция процессами (например, технологии, основанные на использовании административного ресурса); второй – манипуляция сознанием (психоманипуляции, технологии создания виртуальных реальностей, слухи и т.д.).
Технологии избирательной кампании – это сумма
политико-организационных, информационных, пропагандистских и иных действий с целью приведения к
власти отдельного политика, группы политиков или

соответствующей политической организации, объединения, силы. Поэтому они во многом учитывают и
применяют психологические, педагогические, имиджевые, популистские и другие составляющие элементы, которые тесно взаимодействуют между собой и
использование которых в совокупности обусловливает степень эффективности, действенности реализации
отдельно взятой технологии.
В условиях совершенствования СМИ, повышения
роли средств связи с общественностью в политической жизнедеятельности людей манипулятивный подход играет значительную роль в выборе и формировании общественного мнения, особенно в нестабильных обществах с недостаточно развитыми демократическими принципами.
Манипулирование следует рассматривать как систему средств идеологического и духовно-психологического воздействия на массовое сознание с целью навязывания определенных идей, ценностей, как
целенаправленное воздействие на общественное мнение и политическое поведение в заданном векторе.
Процессы манипуляции основаны на тезисе о том,
что такие манипулятивные технологии, как правило,
базируются не на использовании социально-психологических особенностей объекта манипуляции, а на
степени его задействованности в организационных
структурах общества, а также нормах и правилах,
упорядочивающих функционирование этих структур
(конвенциональные и операциональные технологии).
Итак, манипуляция процессами – потенциал административного ресурса (далее – админресурс).
Использование админресурса во время президентской избирательной кампании 2019 г. – типичный
пример манипуляции процессами, когда используют
операциональные схемы деятельности органов государственной власти и субъектов избирательного законодательства. С точки зрения политического маркетинга, специфика применения админресурса в ходе
предвыборной борьбы заключается в использовании
носителями действующей государственной власти
своего положения для обеспечения дальнейшего участия во власти и связана с нарушением национального
законодательства и прежде всего Закона Украины «О
выборах Президента Украины» (далее – Закон) [5].
Приведем несколько ярких примеров.
Действующий президент П. Порошенко регулярно
появлялся на телеканалах, прежде всего, общенациональных: «1 + 1» и «Украина», а также на каналах
«112», «New one», в ходе освещения каналами его
предвыборного тура по городам Украины, встреч с
избирателями. Перед вторым туром он неоднократно
беспрепятственно использовал телеэфир для самопиара и критики оппонентов.
Однако одно дело – использование эфирного времени для поддержки имиджа действующего президента и другое – эффективность такого применения
админресурса на Украине. По мнению украинского
политолога, руководителя аналитического центра
«Третий сектор» А. Золотарёва, результаты выборов
показали, что традиционная матрица проведения избирательной кампании дала сбой. Например, в открытии инфраструктурных объектов рядовой украинец с

его скепсисом и тотальным недоверием к власти и
политикам видел не достижения, а то, сколько при
этом могли украсть. Цитируем: «Заместитель губернатора одной из областей льет горькие слезы: “Вот
мы столько делали: садики, спортплощадки открывали нашей командой – и провал”» [6]. Результаты выборов показали, что подобные действия не оказали
должного влияния на выбор избирателя и были оценены им как достаточно примитивные и банальные.
Эффект оказался противоположным ожидаемому:
команда президента таким неугомонным перерезанием ленточек и разговорами о своих экономических
достижениях накручивала негатив. Последующий
анализ показал, что код доступа к электорату был
утерян, однако политтехнологи президента не смогли
сменить выбранную тактику. В итоге выход
П. Порошенко во второй тур выборов обеспечил не
админресурс, а работа сети агитаторов на местах.
Тем не менее использование админресурса было
значительным. Как показал опыт предыдущих избирательных кампаний на Украине, типичными нарушениями норм и процедур на различных этапах избирательного процесса с использованием потенциала
админресурса на стадии составления списков избирателей были неправильное написание имени, отчества
или фамилии, даты рождения, включение в списки
«мертвых душ» и др. (нарушение ст. 31, п. 4 Закона).
Нарушениями во время агитационной кампании
были: несоблюдение законодательно установленных
сроков проведения предвыборной агитации (нарушение ст. 57 Закона), нарушение порядка финансирования, условий изготовления и распространения агитационных материалов (в частности, на агитационных
материалах не были указаны тираж, типография, номер заказа, дата подписания в печать, ответственный
за выпуск – нарушение ст. 64, п. 16 Закона), участие в
агитации властных структур и государственных
должностных лиц (нарушение ст. 64, пп. 2, 15 Закона).
Таких нарушений в ходе избирательной кампании
2019 г. были десятки и сотни.
К нарушениям с применением админресурса во
время голосования относятся: изменения графика работы избирательного участка (нарушение ст. 75, пп. 1,
2; ст. 76, п. 10 Закона), выдача избирательных бюллетеней без предъявления паспорта или другого документа, подтверждающего гражданство Украины или
по предъявлению одним лицом двух документов разных лиц (нарушение ст. 2, 6, 76 пп. 1, 2 Закона), манипуляции с открепительными талонами (нарушение
ст. 34, п. 3 Закона), организация голосования вне помещений для голосования (нарушение ст. 77 Закона),
нарушение тайны голосования (нарушение ст. 76, пп.
4, 5, 7 Закона), создание препятствий для деятельности официальных наблюдателей и СМИ (нарушение
ст. 69 Закона). Не будем приводить конкретные примеры, каких в интернете достаточное количество.
На стадии подсчета голосов избирателей админресурс был использован для фальсификации подсчета результатов голосования в участковых избирательных комиссиях (нарушение ст. 78 Закона), подмены избирательных бюллетеней при их перевозке в
территориальные избирательные комиссии (наруше77

ние ст. 81 Закона), отсутствие на бюллетене печати
участковой избирательной комиссии или проставления лишних отметок с целью признания избирательных бюллетеней недействительными (нарушение ст.
69, п. 26 Закона), неверного подведения итогов и т.п.
В 2019 г. особенно циничным было использование
данных тех избирателей Луганской и Донецкой областей с подконтрольной Украине территории, которые покинули место проживания из-за событий
2014 г. Как показал опрос, такие избиратели не голосовали за действующего президента, пришедшего к
власти после событий на Майдане в г. Киеве. Однако
организация вброса бюллетеней во время первого
тура осуществлялась от их имени именно в пользу
провластного кандидата [7].
Многие из названных выше манипуляций были выявлены, и по их факту были сделаны обращения в суд.
Однако до пересмотра результатов выборов дело не
дошло. Как видим, манипулятивный потенциал админресурса может быть значительным, поскольку каждая
из названных сфер манипуляции касается деятельности
многих государственных и негосударственных институтов, контроль за которыми объективно затруднен
системными факторами. Для предупреждения и
нейтрализации манипуляций такого вида политическим игроком участникам избирательной гонки нужны
значительные ресурсы, прежде всего, организационный и информационный, а также финансовый.
На стадии выдвижения и регистрации субъектов
избирательной гонки использовать админресурс можно посредством незаконного отказа Центральной избирательной комиссии Украины (далее – ЦИК) в регистрации определенным (как правило, оппозиционным) кандидатам. Изучив соответствующую статистику, мы пришли к выводу, что причины для отказа в
регистрации 47 кандидатам в президенты были разные. И все они оправданы Законом Украины «О выборах Президента Украины». Так, ЦИК не зарегистрировала выдвиженца Коммунистической партии
Украины П. Симоненко в связи с тем, что устав,
наименование и символика КПУ противоречат политике декомунизации на Украине (ст. 52, п. 8 Закона).
Также получил отказ экс-депутат от Партии регионов
В. Олийнык. ЦИК установила, что с 2014 г. он фактически не проживает в Украине, лично заявление в
ЦИК не подавал, залог за него внесли другие четыре
лица, в его предвыборной программе неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей признаются отдельными республиками, что
противоречит ст. 52, п. 2 Закона и Конституции Украины. Много случаев отказа в регистрации произошло
из-за невнесения денежного залога в размере 2,5 млн
грн (нарушение ст. 49, п. 1 Закона). Например,
Н. Таранец подал в ЦИК заявление об освобождении
его от внесения денежного залога и предоставил копию удостоверения о праве на льготы для ветеранов
войны и участников боевых действий. Кандидатысамовыдвиженцы Б. Сахно, И. Сухих вносили символический залог 2 грн 50 коп; А. Тищенко, Н. Пилипенко, Д. Касьяненко – 25 грн.
Отметим, что особенностью выборов в 2019 г.
являлось беспрецедентно большое количество заре78

гистрированных ЦИК кандидатов на пост главы государства. Так, если в 1994 г. таких было 7, в 1999 г. –
13, в 2004 г. – 24, то в 2019 г. – 39. Безусловно,
большинство из них понимали мизерность своих
шансов на успех, однако каждый имел личные мотивы для участия в выборах. Некоторые пытались
отобразить дифференцированность, гетерогенность
избирателя Украины. Другие набирались опыта и
пиарили себя для дальнейшего участия в парламентских выборах осенью 2019 г. А кто-то сыграл роль
технических кандидатов, что также является манипуляционной технологией.
Отвлечемся несколько от анализа использования
админресурса и уделим внимание такой манипуляции,
как использование проектных, так называемых технических кандидатов. Их задача – отобрать голоса у лидеров избирательной гонки, создать ширму избирательной кампании в пользу того или иного кандидата
[8]. К таким кандидатам, действующим в пользу
П. Порошенко, относим Ю. Литвиненко и Юрия Тимошенко. К примеру, Ю. Литвиненко – экс-журналистка каналов Интер, TVi, NewsOne, сегодня работает на канале «Прямой» (принадлежит окружению
П. Порошенко), целенаправленно «топила» всех конкурентов президента во время своих интервью. А вот
Порошенко она задала «удобные» вопросы, подчеркивающие стратегию его кампании. Например, «Почему
вы не договариваетесь о мире с Путиным?» «Что нам
указывает на то, что Ю. Литвиненко технический кандидат?». Учитывая ее нулевые шансы возглавить государство, сомнительно, что журналистка могла себе
позволить внести 2,5 млн грн залога, которые в случае
проигрыша остаются на балансе государства. Так оно и
случилось.
Следующий технический кандидат Юрий Владимирович Тимошенко был народным депутатом от
«Народного фронта» до его исключения из фракции.
Очевидно, наличие этого технического кандидата в
списке для голосования было в интересах действующего президента против Юлии Тимошенко. Закономерно, что она сделала заявление, обвинив Юрия Тимошенко в том, что залог за него заплатили провластные депутаты. Этот кандидат, ничем не примечательный для украинских избирателей, попал в десятку
лидеров президентской гонки по результатам первого
тура (хотя он не набрал даже 1% голосов). О том, что
люди ошиблись, отдав голос не Юлии Владимировне,
говорит тот факт, что многие бюллетени содержали
«галочки» напротив двух Тимошенко: та же, что
напротив Юрия Владимировича, была зачеркнута.
Такие бюллетени автоматически были признаны недействительными. Количество же голосов невнимательных избирателей, не заметивших, что они проголосовали против своего желания не за Юлию Владимировну, а за кандидата, чьи инициалы также Ю.В.,
не подлежит подсчету и колеблется в пределах
117 693 голосов, отданных за Юрия Тимошенко.
Заметим, своих технических кандидатов имела и
Юлия Тимошенко. Например, в ходе предвыборного
тура В. Наливайченко, С. Тарута, Н. Габар, Ю. Деревянко, А. Новак, С. Носенко, Ю. Кармазин, А. Соловьев, будучи кандидатами на пост президента, агити-

ровали в пользу Юлии Тимошенко [9]. Показательным является факт, что на заседании окружной избирательной комиссии № 201 Черновицкой области доверенное лицо Юлии Тимошенко Наталия Коцур проинформировала, что все вопросы по восьми техническим кандидатам, следует «решать через нее». Информацию внесли в протокол заседания [10].
Важной характеристикой последних украинских
избирательных кампаний является динамичное использование информационных технологий, направленных на манипулирование массовыми настроениями и действиями, превращающими избирателей в
объект манипуляторного воздействия. Ведущую роль
в этом процессе играют СМИ. Отметим, деятельность
СМИ и коммуникации в процессе президентских выборов на Украине подлежат государственному регулированию. Например, согласно Закону Украины «О
выборах Президента Украины» все кандидаты должны иметь равные права на использование различных
форм и средств предвыборной агитации. Кроме прав в
Законе прописаны и ограничения по ведению предвыборной агитации. Например, запрещено участие в
ней членов избирательных комиссий, а также лиц, не
являющихся гражданами Украины.
Оценивая потенциал предвыборной агитации на
телевидении, приведем данные Киевского международного института социологии (далее – КМИС) о доверии граждан Украины теленовостям. По мнению
респондентов, принявших участие в опросе, прослеживается зависимость принадлежности канала определенному собственнику и рекламы / антирекламы
того или иного кандидата. Объективно, что, находясь
в зависимости от своего владельца, канал должен
«топить» или, наоборот, нахваливать конкретного
кандидата на пост президента. Представим такие данные в табл. 1 [11, 12].
Таблица 1

Каналы

Собственник

Кандидаты на пост президента, которым оказывалась информационная поддержка

«1 + 1», «2 + 2», «ТЕТ»,
«Плюсплюс», «1 + 1
Игорь КолоInternational», женский мойский
телеканал «Bigudi»

В. Зеленский
Ю. Тимошенко

«Интер», НТН, «Мега», Дмитрий ФирК1, К2, «Энтер Фильм», таш, Сергей
«Пиксель»
Левочкин

В. Зеленский
Ю. Бойко

СТБ, «Новый канал»,
ICTV, музыкальные
А. Гриценко
Виктор Пинчук
каналы М1 и М2, а такА. Садовой
же QTV
ТРК «Украина», а также
«НЛО ТВ», «Индиго»,
«Эскулап ТВ» и спорО. Ляшко
Ринат Ахметов
тивные телеканалы
П. Порошенко
«Футбол 1»
и «Футбол 2»
«5 Канал»

Петр
Порошенко

П. Порошенко

«24»

Андрей
Садовой

А. Садовой

Как
видим,
представители
олигархическиклановых групп Украины являются владельцами
крупнейших телеканалов. Вся украинская аудитория
телезрителей, потребляющих новостные передачи,
распределяется между этими каналами, в частности
«1 + 1», «Интер», ICTV, «Украина», «5 Канал»,
«24 канал», имеющими ресурс оказывать прямое влияние на мнение телезрителей – потенциальных избирателей. Обнадеживает статистика, полученная во
время опроса специалистами КМИС. Как оказалось,
только треть граждан высказались положительно по
вопросу доверия теленовостям на ведущих телеканалах страны. При этом прослеживается некоторая
дифференциация относительно каналов. Так, уровень
доверия
новостным
передачам
телеканала
«1 + 1» составил 39,8%, ICTV – 33,9, «Украина» –
33,4, «Интер» –33,2%. Показатель доверия у местных
телеканалов еще ниже – 22,4% [13].
Исследуя потенциал СМИ в воздействии на результат политических выборов, следует уделить
внимание такой разновидности агитации на телеканалах, как скандальные журналистские расследования. В последние годы они преобразовались едва ли
не в ведущую информационную технологию, превращающую избирателей в объект манипуляторного воздействия. Рассмотрим два журналистских
расследования, чтобы проиллюстрировать эту
мысль. Заметим, чаще всего такие разбирательства
создаются по заказу определенного телеканала с
целью обеспечить отрицательное отношение избирателей к конкретному кандидату и его ближайшему окружению.
Проанализированные нами расследования появились в эфире разных телеканалов, направленное против П. Порошенко – на канале Коломойского «1 + 1»
в передаче «Гроші» – спецпроекте, который выявляет
актуальные экономические, финансовые и социальные проблемы страны. Расследование, целью которого было очернение В. Зеленского, вышло в передаче
«Наші гроші» – программе антикоррупционных расследований – совместном проекте общественной организации «Том 14», телеканала новостей «24» и телеканала UА: ПЕРВЫЙ. Стоит отметить, что в соответствии с Законом Украины «О выборах Президента
Украины» средства предвыборной агитации обязаны
соблюдать объективность, беспристрастность, сбалансированность, достоверность, полноту и точность
информации. Однако в реалиях украинских выборов
это условие часто нарушается.
Так, в репортаже «Украинские сенсации: 50 оттенков Порошенко» были выдвинуты обвинения действующему президенту по поводу его доходов от ведения бизнеса в России, лоббирования интересов российских олигархов. Также П. Порошенко обвинили в
исключении из санкционного списка молдавского
металлургического завода Алишера Усманова – бизнесмена Кремля, являющегося другом Д. Медведева
[14, 15]. Сложнее обстояло дело с компрометацией
В. Зеленского, который еще не успел засветиться в
коррупционных схемах. Поэтому подбор фактов против него строился на его возможных связях с
И. Коломойским. Например, звучало: «Возможно Зе79

ленский – это забытый Коломойский? Последний воровал государственные средства (ПАО “Укрнафта”),
вывел средства из Приватбанка, является должником
перед государством (авиакомпания MAУ). Почему
шоумен неоднократно отрицал возможность сотрудничества с олигархом?» [16].
Как видим, с помощью системы современных
масс-медиа можно осуществлять психоманипуляторное влияние на население всей страны.
Продолжая тему манипулирования сознанием избирателей, рассмотрим некоторые приемы и технологии. Д. Богуш, украинский специалист по манипуляторным технологиям, предлагает относить к психоманипуляциям такие приемы, как запугивание избирателей, шок, эмоциональное воздействие, дозировка информации, прямой подкуп избирателей, применение
нейролингвистического программирования и приемов
блефа. По его мнению, эти методы применяют в соответствии с этапами изменения психоэмоционального
состояния населения во время избирательных кампаний, учитывая каналы восприятия информации человеком [17]. Вынуждены констатировать, все упомянутые приемы психоманипуляций использовались в избирательной кампании 2019 г. В качестве политической технологии применяли язык, историю, внешнюю
политику, войну в Донбассе, мировоззренческую ориентацию, сексуальную ориентацию, алкогольную и
наркотическую зависимость кандидатов и др.
Следует отметить, что спецификой психоманипуляций является то, что они построены на использовании особенностей человеческой психики (восприятия,
памяти, мышления), а также то, что они используют
эмоциональную составляющую как психологическую
детерминанту политического поведения избирателей.
Любая психоманипуляция апеллирует к чувствам,
эмоциям потенциального представителя электората.
Например, граждане России помнят призывы «Голосуй сердцем!», «Голосуй, а то проиграешь» и «...как
подсказывает совесть!». Таким примером президентской кампании 2019 г. на Украине может служить
лозунг П. Порошенко «Думай!». Показательно, что
это слово звучит одинаково на украинском и русском
языках, что важно в украинских реалиях, когда языковой вопрос является камнем преткновения. Таким
образом, каждый избиратель должен был почувствовать обращение именно к себе.
В современной литературе описаны и другие манипуляторные технологии, приемы, которые можно
отнести к психоманипуляциям. Большинство из них
активно применялись на Украине во время выборов
2019 г. Но распространены были те, что основывались
на использовании психологической способности человека мыслить по аналогии, экстраполируя характеристики одного объекта на другой. Благодаря психологическому механизму «экстраполяции» можно подвести аудиторию к ассоциации, скажем, определенного кандидата на пост Президента Украины – с кем-то,
кто уже имеет высокий уровень престижа и доверия.
Таким примером является сопоставление фотографии
популярного на Украине политического персонажа
1918 г. гетьмана П. Скоропадского и действующего
президента, главнокомандующего ВСУ П. Порошен80

ко. В отношении В. Зеленского также использовалась
экстраполяция – метод научного исследования, состоящий в распространении выводов, полученных из
наблюдения над одной частью явления. Так, электорат В. Зеленского, поддерживая его кандидатуру в
социальных сетях, позиционировал его как человека,
который создал успешную компанию «Квартал-95» и
является прекрасным управленцем и администратором, а следовательно, выстраивалась ассоциация –
будет хорошим Президентом.
Другой пример экстраполяции связан с сериалом
«Слуга народа», в котором В. Зеленский сыграл роль
учителя истории, случайно ставшего президентом
В. Голобородько. Основной посыл фильма – «Что
будет, если Президентом станет обычный человек из
народа? Новый, честный, принципиальный человек».
Можно задаться вопросом: «За кого проголосовали
украинцы? За шоумена и новичка в политике Владимира Зеленского или за киношного президента Василия Голобородько?» Ответ на этот вопрос предстоит
дать политологам. Однако нельзя отрицать, что
В. Зеленский активно использовал имидж своего героя в ходе кампании, как бы говоря избирателям:
«Голобородько – это я». Билборды на улицах Украины содержали лишь фразу «Президент – слуга народа», экстраполируя мысль избирателя к В. Зеленскому, кандидату на пост главы государства.
В ходе кампании было немало примеров применения и отрицательной «экстраполяции», когда аудиторию толкали к ассоциации с негативными для украинского социума явлениями или фигурами. Например,
инфляцией, олигархией, коррупцией, бандитизмом,
наркоманией, И. Коломойским, Кремлем и др. Иллюстрация будет дана ниже.
Путем умелого использования такой когниции, как
атрибуция, вписывающейся в конкретные общественные стереотипы, манипулятор выстраивает когнитивный ряд, который будет способствовать возникновению «эффекта ореола заданной полярности». Однако
важно, чтобы психоманипулирование во время избирательной кампании оставалось незамеченным, т.е. не
отбирало у избирателя иллюзию независимости от
постороннего влияния и самостоятельности принятия
решений. Не было бы смысла называть определенное
действие манипулированием, если бы оно осуществлялось открыто.
Рассмотрим типичные для президентской избирательной кампании 2019 г. на Украине приемы психоманипуляций. В частности, приемы «навешивания
ярлыков», «прикрытия авторитетом», «свидетельства», «своего парня», «фургона с оркестром» («грохочущей таратайки»), «канонизации социологических
опросов» (рейтингования), «сенсационности и срочности», «повторения и дробления», «выдергивания из
контекста», «предыдущего интерпретирования», «перетасовки». Однако, иллюстрируя названный ряд
приемов, будем различать их по вектору направленности. В одном случае, политтехнологи действовали в
пользу своего кандидата – это самопиар, в другом –
манипуляции осуществляются с целью создания негативного образа ближайших конкурентов в глазах избирателя. Такие приемы получили название черного

пиара. Очевидно, что к таким манипуляциям прибегают в отношении кандидатов, которые могут составить прямую конкуренцию потенциальным претендентам на победу.
Опросы электорального мнения перед первым туром показывали явное превосходство В. Зеленского, а
вот вопрос, кто составит ему конкуренцию во втором
туре, оставался открытым. Как следствие, между штабами двух претендентов за выход во второй тур –
П. Порошенко и Ю. Тимошенко – началась манипуляционная война. Не менее острая борьба психоманипуляций наблюдалась перед вторым туром, когда
остались два претендента – В. Зеленский и П. Порошенко. Отсюда большинство примеров, которые мы
приведем для иллюстрации приемов психоманипуляций, касаются этих трех персон. Теперь по порядку.
Существует прием «свидетельства», заключающийся в использовании высказываний авторитетного
человека относительно предмета манипуляторного
воздействия. В таком случае обращаются к попзвездам, артистам, спортсменам, т.е. к людям, которые имеют определенный престиж в электоральных
группах. Например, на выборах 2004 г. В. Ющенко
кандидата на пост президента Украины публично
поддерживали боксеры – братья Кличко, популярные
украинские певцы – Руслана, А. Пономарев, О. Билозир, группа «Океан Эльзы»; одновременно за В. Януковича агитировали певицы Т. Повалий, Н. Могилевская, А. Славская, Ани Лорак.
Следует отметить вялое использование этого приема в 2019 г. Вспоминается едва ли не единственный
пример. В этой президентской кампании П. Порошенко публично поддержала народная артистка СССР
Ада Роговцева. Однако мы не можем продолжить этот
список. А потому вынуждены констатировать, что в
сравнении с предыдущими президентскими выборами
этот прием девальвировался.
Прием «своего парня» заключается в попытках
сравнивать кандидата со сложившимся в народе образом «обычного человека», «такого, как все мы».
С этой целью распространяется информация положительного характера о будничной жизни определенного кандидата, его привычках, семье, родителях
и др. Наиболее эффективно этот прием применила
команда Ляшко, который образ обычного парня из
провинции примерил на себя давно и основательно.
Причем доказательная база для этого у депутата довольно серьезная. В его трудовой книжке всего несколько записей: скотник колхоза, тракторист, и в
завершении – народный депутат. Благодаря такому
прошлому в отношении Олега Ляшко сложился интересный политический образ простого парня из деревни, который провел детство в детском доме и самостоятельно достиг всех возможных вершин. В общении с избирателями политик пытается быть таким
же парнем из деревни. Он разыгрывает карту борца
за права бедных украинцев, общается на суржике, а в
знак протеста может привести коров к зданию Кабинета министра Украины. Даже ключевой символ
Олега Ляшко – вилы – созвучен с образом, который
он культивирует. Впрочем, это не мешает ему пользоваться дорогими автомобилями и отдыхать на рос-

кошных курортах. Особенно украинскую общественность всколыхнула история о личном самолете
парламентария, который он использует для полетов
по Европе и в зону АТО [18].
Прием «канонизации социологических опросов»
(рейтингования) используется или как составляющая
технологии «фургона с оркестром», или самостоятельно. Апелляция к общественному мнению позволяет сформировать в сознании объектов манипуляции
нужное видение реальности. Социолога в таком случае представляют в роли третейского судьи, эксперта,
обладающего конкретными статистическими данными, знающего, что происходит в обществе. Предвыборные опросы позволяют выявить реальное соотношение политических сил или проблемные ситуации и
поэтому обычно привлекают к себе пристальное внимание СМИ. Информационные организации (прежде
всего, базирующиеся на платформе интернет-сайтов)
часто заказывают такие опросы, создавая на их результатах свои собственные новости. Безусловно, этот
прием потенциально влияет на результаты выборов
при помощи эффектов «прицепного вагона» и «стратегического голосования».
По нашему мнению, этот прием – один из самых
действенных из психоманипуляторных технологий.
Психологи установили, что публикация результатов
социологических исследований влияет на общественное мнение – от 10 до 25% избирателей при выборе
кандидата, за которого они будут голосовать, руководствуются рейтингами. Поэтому не удивительно,
что во время выборов президента Украины 2019 г.
СМИ пестрели от рейтингов и различных опросов.
Однако существует и иное мнение. Например, украинский психолог Ю. Шайгородский считает, что
утверждение о влиянии данных о рейтингах кандидатов на политическую ориентацию избирателей является спорным. По его мнению, правильным было бы
говорить, что рейтинги больше влияют на самих кандидатов и их штабы. Такой вывод ученый сделал во
время президентских выборов 2004 г., опираясь на
результаты опроса граждан, проведенного Украинским центром политического менеджмента и Украинским институтом социальных исследований с 10 по
15 июня 2004 г. во всех административно-территориальных единицах Украины [19. С. 150].
С целью составить собственное мнение мы сопоставили результаты социологических опросов трех
аналитических центров в отношении пятерки лидеров
с результатами голосования первого тура президентской кампании 2019 г. Данные социологического
опроса датируются последней неделей перед I (25–
29.03.2019) туром (табл. 2).
Можно считать, что эффективность «рейтингования» зависит от многих факторов: наличия в сообщениях СМИ альтернативных рейтингов и результатов
опросов, уровня доверия к соцопросам и социологам,
наконец, от уровня незаангажированности структуры,
которая проводит опрос.
Прием «повторения и дробления» относится к
психоманипуляции дозирования информации. Он заключается в частом обращении к одной теме, употреблении однотипных понятий и терминов, что при81

водит к возникновению неосознанных штампов в сознании реципиентов.
Таблица 2
Результаты социологических опросов
Кандидат

Социологическая
Центр РаКМИС**,
группа
зумкова***,
%
«Рейтинг»*, %
%

Результат
I тура

Зеленский

20,6%

17,8%

18,6%

30,24%

Порошенко

12,9%

11,7%

11,7%

15,95%

Тимошенко

13%

8,3%

11,7%

13,40%

Смешко

2,7%

2,8%

2,5%

6,04%

Гриценко

7,4%

5,4%

7,4%

6,91%

Бойко

7,4%

7,1%

5,9%

11,67%

– негосударственная исследовательская организация, которая специализируется на проведении всех видов социологических исследований с
соблюдением международных стандартов. **– Киевский международный институт социологии. *** – Украинский центр экономических и
политических исследований имени Александра Разумкова.
*

Как заметил Бернард, герой известной тоталитарной антиутопии О. Хаксли, поражающий предвидением многих современных реалий России, Украины и
США, «по сотне повторений три раза в неделю в течение четырех лет... – готова истина». В ходе президентской избирательной кампании 2019 г. СМИ на
Украине по количеству рекламных и других повторов
отдельных ценностей, освещения событий далеко
опередили гипнопедов1 в тоталитарной модели Хаксли. Ярким примером такой манипуляции стало педалирование действующим президентом лозунга
«Прочь от Москвы!», автором которого стал еще в
1930-е гг. украинский писатель Н. Хвылевой.
Многократно повторенная в разных интерпретациях мысль о П. Порошенко как защитнике от российской угрозы и проводнике Украины в «содружество европейских государств», стала козырной картой
в
руках
политтехнологов
и
самого
П. Порошенко в стране, где пять лет идет война.
Призыв «Голос за Порошенко – гарантия от российской агрессии» должен был не оставить иного
выбора для избирателя, как голосовать за действующего президента. Следует заметить, что события
2014 г. в Крыму и на Донбассе, приведшие к признанию Верховной Радой Украины Российской Федерации страной-агрессором [20], создали благодатную почву для подобной риторики президента
П. Порошенко. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» после первого тура президентских выборов, 26%
граждан считают, что когда люди выбирают П. Порошенко, то таким образом голосуют против президента РФ В. Путина. Последняя позиция более характерна для избирателей запада страны. Среди
избирателей самого П. Порошенко почти 40% голосовали не столько за П. Порошенко, сколько против
В. Путина [21]. Вспомним билборды, появившиеся
на улицах Украины после второго тура, на которых
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лицом к лицу стояли действующие Президенты
Украины и Российской Федерации – П. Порошенко
и В. Путин, а фраза «21 апреля. Решающий выбор»
подталкивала избирателей сделать «правильный»
выбор. Таким образом, предлагая вместо целостного видения ситуации ее разрозненные фрагменты (в
данном случае – заслуги П. Порошенко во внешней
политике), манипулятор ограничивает возможности
реципиентов сознательно воссоздать целостную
картину ситуации и сделать собственные выводы.
Ведь пять лет правления П. Порошенко – это не
только внешнеполитическая деятельность действующего президента, но и нерешенные проблемы
внутренней политики.
Близок к упомянутому приему и прием «выдергивания из контекста»; например, выступления кандидата в президенты в проекте «Квартал-95»: его оппоненты использовали шутки шоумена Зеленского для
обвинений гражданина Украины Зеленского в его
неуважительном отношении к украинским проблемам. Это яркий пример «выдергивания из контекста».
Показательно, что приемы дозирования информации
включают разные способы подачи информации – от
«информационной блокады» до «бомбардировки событиями» или «демократии шума», задача которых –
отвлечь внимание избирателей от конкретных событий и проблем.
Прием «предыдущего интерпретирования» заключается в том, что масс-медиа, освещая тот или иной
факт (или событие), сразу начинают объяснять его
смысл «необразованному» зрителю или читателю под
определенным углом зрения, побуждая аудиторию
самостоятельно домысливать, что же случилось на
самом деле, тогда как точка зрения и тональность
анализа уже задана. Примером косвенного применения манипуляции можно считать то, что после подведения итогов голосования первого тура ведущие и
блогеры провластных СМИ стали называть голосовавших за П. Порошенко избирателей «национальной
элитой», «патриотами Украины», а электорат В. Зеленского – «люмпенами», «предателями», «быдлом»,
готовящимися «сдать» свою родину России, вернуть
Украину под диктат Кремля. Примером этого же приема можно считать черный пиар в отношении Юлии
Тимошенко, основанный на ее прошлой деятельности
в должности премьер-министра. В городах Украины
появились билборды с надписью: «Подняла цену на
газ в 2008, подниму в 2019». Манипуляторы использовали факт, когда в 2008 г. Кабинет министров
Украины увеличил предельную цену на газ для промышленных потребителей, предрекая непременное
повторение ситуации в случае избрания Ю. Тимошенко президентом.
Прием «навешивания ярлыков» использовался с
целью дискредитировать определенного кандидата на
пост Президента Украины или идею его предвыборной программы в глазах электората. Суть его сводилась к бездоказательному применению в отношении
того или иного кандидата презрительных эпитетов и
метафор, которые могут вызвать негативное отношение к нему вследствие активизации определенных
стереотипов. Украинским примером служат ярлыки в

отношении кандидата В. Зеленского – «наркоман»,
«клоун», «марионетка Коломойского», «агент Кремля», «сепаратист».
Кампания по навешиванию ярлыков «агентов
Кремля» была тотальной. Против Ю. Тимошенко
разыгрывали старую, но испытанную в 2009 г. карту –
ее связи с Россией и В. Медведчуком. Визит в Москву
22 марта 2019 г. кандидата на пост президента
Ю. Бойко и его соратника В. Медведчука был соотнесен с терактом в метро г. Харьков, который, к счастью, удалось предотвратить. Глава СБУ В. Грицак
отметил: «Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют о том, что спецслужбы РФ любым способом
пытаются отвлечь внимание общественности от выявленных коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты
Украины, который устраивал и сейчас устраивает
Кремль» [22]. Массированной атакой выглядела кампания по обвинению В. Зеленского в симпатиях к
Кремлю [23]. Даже Первый консул Украины в Израиле Д. Чекалкин высказал уверенность, что шоумен
является агентом Кремля и выполняет приказы, которые поступают ему из Москвы [24]. Интересно, что
сам П. Порошенко не избежал обвинений в связях с
Российской Федерацией. В частности, в стране появились билборды с надписью «Ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше. “Липецкая кондитерская
фабрика “Рошен”” (Матфея, 6, 21)».
Следующий факт, который мы рассмотрим, – это
прием «сенсационности и срочности». Он заключается в том, что события, даже второстепенные с точки
зрения избирательного процесса, подаются как сенсационные, преувеличенно значимые. Это позволяет
отвлечь внимание аудитории от других, более важных
событий или проблем. В «сенсационную и срочную»
превратилась ситуация вокруг процедуры сдачи анализов П. Порошенко и В. Зеленским перед вторым
туром. Напомним, шоумен В. Зеленский обратился в
видеоролике к действующему президенту П. Порошенко с предложением «пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать народу, что среди них нет ни
алкоголиков, ни наркоманов» [25]. За комментариями
в СМИ, последовавшими за сдачей анализов, граждане Украины следили, как за сводками с фронта. А
аргументы «сдал – не сдал» конвертировались в поддержку или порицание кандидатов. Одновременно
подогревался ажиотаж по поводу места и времени
проведения дебатов победителей первого тура, сопровождающийся гаданием «придет – не придет». Как
помним, В. Зеленский и П. Порошенко по-разному
видели свои дебаты. Шоумен требовал назначить
встречу на 19 апреля, а глава государства предлагал
встретиться дважды – 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в г. Киеве и 19 апреля в студии «Общественного телевидения».
Трехнедельный период, предшествовавший второму туру после оглашения результатов первого,
изобиловал черным пиаром. Манипуляции сознанием
избирателей проводились против конкурента, поскольку самопиар на этом этапе уже не был эффективным. Честный прием не гарантировал приток новых избирателей в свой лагерь. Избирателя можно

было заставить переметнуться от конкурента путем
разочарования в последнем. Оттого в штабах обоих
кандидатов ставка была сделана на протестное голосование.
Выше мы уже привели несколько примеров приемов, направленных против В. Зеленского. Большинство из них появилось именно перед вторым туром.
Их суть сводилась к трем основным «упрекам»: некомпетентность, пророссийскость, наркозависимость
кандидата. Два первых обвинения являются примером «предыдущего интерпретирования». Для этого
избирателю навязывают вывод, который пока еще
нельзя подтвердить или опровергнуть конкретными
фактами. Речь П. Порошенко изобилует цитатами, в
которых он стремился убедить электорат в том, что
В. Зеленский непременно будет слабым президентом. Для этого действующий гарант Конституции
обратился к словам президента пограничного государства: «Я лишь хочу напомнить слова В. Путина,
что для него любой президент Украины, кроме
П. Порошенко, это его мечта, и поэтому страна
Украина требует сильного президента». Интерпретация этой цитаты нашла место на билборде от команды П. Порошенко: «Головне не втратити країну»
(Главное не потерять страну).
Обвинение в наркозависимости строилось на отказе В. Зеленского сдать ногти и волосы для анализа
на употребление наркотиков. Напомним, что В. Зеленский сдал только кровь. Телеканалы «5» и «Прямой» освещали этот факт как доказательство наркозависимости В. Зеленского. Налицо применение
приема «перетасовки», который представляет собой
смешивание информации с анализом или отдельным
мнением. В некоторых европейских странах с целью
предупреждения его использования приняты соответствующие законы. На Украине также делаются
первые шаги в данном направлении, в частности,
введено такое понятие, как «оценочное суждение». С
помощью приема «перетасовки» аудитории подаются факты вместе с оценочными суждениями, замаскированными под факты, что подводит реципиентов
к выводу, необходимому коммуникатору.
Проанализированный перечень приемов манипуляторных психотехнологий, применявшихся во время
президентской избирательной кампании 2019 г. на
Украине, не является исчерпывающим. Он включает
только те, которые наиболее часто использовались
командами кандидатов на пост Президента Украины.
Однако обращаем внимание и на те приемы, которые не пользовались популярностью политтехнологов
на выборах. Это «фургон с оркестром» или, как его
еще называют, «грохочущая таратайка», а также прием «прикрытия авторитетом».
Суть «фургона с оркестром» заключается в использовании склонности людей становиться на сторону того кандидата (политического игрока, идеи,
убеждения), взгляды которого в данном обществе
поддерживает большинство. На это указывает в своих исследованиях Е. Ноэль-Нойман – автор оригинальной концепции общественного мнения и понятия «спираль молчания» [26]. Поскольку люди
склонны присоединяться к «выигрышному большин83

ству», такая технология весьма востребованна. На
Украине в избирательных гонках разных лет можно
найти множество примеров применения этой технологии. Например, во втором туре выборов Президента Украины в 1994 г. по такому сценарию проводилась избирательная кампания Кравчука; на выборах
в Верховную Раду Украины в 2002 г. так действовал
избирательный блок «За єдину Україну» (За единую
Украину). Во время президентской избирательной
кампании 2004 г. данную технологию перед вторым
туром использовала команда В. Януковича, а перед
переголосованием второго тура – команда В. Ющенко. Предвыборная агитация П. Порошенко в 2014 г.
прошла под лозунгом «Голосуй за самого рейтингового кандидата» и с призывом «Давайте проголосуем
за самого рейтингового кандидата в первом туре».
Почему же в 2019 г. этот прием не пополнился множеством примеров?
Следует заметить, что организация избирательной кампании по этой технологии может добавить
кандидату часть голосов, если удастся убедить в реальности его победы тех избирателей, кто не имеет
персональных предпочтений, либо не определившихся окончательно со своим выбором. Ключевая
фраза в этом выводе заключается в словах «реальность его победы». Отдельные попытки прибегнуть
к такому приему были у Юлии Тимошенко. Авторы
статьи, как активные пользователи интернета, неоднократно становились свидетелями использования
контекстной рекламы для освещения «результатов»
статистических опросов, в которых Ю. Тимошенко
позиционировалась как безусловный лидер президентской гонки. Однако убедить украинское общество в реальности ее победы было сложно.
Прием «прикрытия авторитетом» прослеживается,
когда для поддержания какого-то политического высказывания или заявления ссылаются на авторитет,
приобретенный в другой, не связанной с данным заявлением сфере, или когда искусственно раздувают
авторитет, например, добавляя научные звания, почетные титулы разного рода. Например, в 2004 г. в
ходу были регалии «Экономист года», «Почетный
профессор», «Почетный президент» в отношении
В. Януковича и В. Ющенко. В 2019 г. главные претенденты на пост президента не апеллировали к такому факту.
Завершая исследование манипулятивных технологий президентской избирательной кампании на Украине 2019 г., обратим внимание на то, что в целях манипуляции сознанием используются в первую очередь
языковые средства. Именно язык задает, моделирует
оценки, суждения, представления о мире. Поэтому во
время предвыборной кампании активно использовались лингвистические средства и методы, которые,
закрепляясь в сознании людей, во многом определяли
их реакции. Также с их помощью желаемое можно выдать за действительное, сформировать оценки и спровоцировать реакции, определить нужный выбор общественной позиции. Особенно емко языковые средства
использовали на билбордах. Анализ их содержания
показал разнообразие стилистических средств. Это, в
частности, эзопов язык, а также всевозможные приемы
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остроумия: двусмысленность, неожиданные умозаключения, каламбуры, аллегории, метафоры, ирония.
Сначала приведем примеры самопиара с использованием эзопова языка. На таких билбордах, как
правило, отсутствовал визуальный ряд, а внимание
зрителя должна была привлекать иносказательность. В пользу П. Порошенко появился билборд
«Україні потрібен порох» (Украине нужен порох).
Антитезой звучал призыв на билбордах зеленого
цвета2 «Зустрінь весну без пороху. Дай шанс своїй
країні» (Встреть весну без пороха. Дай шанс своей
стране). Среди других призывов, сформулированных эзоповым языком на билбордах в цветах
команды В. Зеленского, были «Весна прийде – саджати будемо» (Весна придет – сажать будем) и
«Весна покаже, хто де крав» (Весна покажет, кто
где воровал).
Раскраску билбордов, что отвечало предвыборным
цветам соответствующих кандидатов, использовали и
конкуренты, размещая черный пиар эзоповым языком. Например, на билбордах в палитре цветов
Ю. Тимошенко и с соблюдением ее шрифта появилась надпись: «Останній шанс для бабусі» (Последний шанс для бабушки). Известно, сатира, ирония
могут быть эффективными средствами в борьбе с политическими противниками. В отношении В. Зеленского разыграли ту же карту: угрозу возврата Украины под протекторат России и его карьеру комедианта.
Поэтому на зеленых билбордах появились надписи,
обличающие В. Зеленского «Весною житимемо поновому. У федеральному окрузі» (Весной заживем поновому. В федеральном округе), «Весна прийде – будуть нові жарти про хохлів» (Весна придет – будут
новые шутки про хохлов).
Завершая анализ избирательных технологий,
подытожим, что по сути, средствам воздействия в
большинстве они были манипуляторными. Согласно концепции немецкого социолога М. Вебера
власть – это способность навязывать свою волю
даже вопреки желанию другого. Манипулятивные
же технологии позволяют менять сами желания
другого в соответствии с волей манипулятора.
Да, манипуляции с голосами избирателей проводились в 2019 г. не столько ради завоевания полномочий главы государства на основе иллюзии независимости адресата воздействия от внешнего вмешательства, а также иллюзии самостоятельности принятия решения (выбора) и выполнения действий,
сколько ради их сохранения. Однако, за главного
конкурента действующему президенту проголосовали 73,22%. Поэтому мы приходим к выводу, что
результат выборов Президента Украины в 2019 г. –
это не результат примененной комбинации психоманипуляций. «Я результат Ваших ошибок», – обратился В. Зеленский во время дебатов на «Олимпийском» к П. Порошенко.
Возвращаясь к вопросу сформированности
гражданского общества на Украине как показателя
демократических преобразований в стране, напомним, что первым признаком его становления является разделение государственной и гражданской
сфер общества. Тогда завязывается взаимодействие

аппарата государственной власти и гражданского
общества посредством современных демократических механизмов (выборов, референдумов, митингов, петиций и т.д.).
Выборы президента Украины, состоявшиеся в
2019 г., показали, что вопреки концентрации финансового и информационного ресурсов в нескольких
властных центрах президентская власть на Украине
не стала неконтролируемой со стороны избирателей,
избирательный процесс не превратился в фарс, а
пропасть между властью и обществом (характерная

для нашей политической системы) не оказалась
непреодолимой для общества.
По нашему мнению, все заинтересованные в результатах выборов слои населения фактически имели
возможность проявления политической инициативы.
Таким образом, властная элита оказалась ограничена
в возможности определять направление общественного развития и проводить избранную ею политику. Это
можно расценивать как начало становления гражданского общества и разделения государственной и
гражданской сфер.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

Гипнопедия – методика обучения во время естественного сна.
Цвета команды кандидата В. Зеленского.
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The article analyses the specifics of the presidential election campaign in Ukraine in 2019, with an emphasis on the use of manipulative PR technologies. The research was based on sociological reports, news clips, journalist investigations, YouTube videos,
billboards, and interviews. The authors used the institutional method when they focused on the activities of political institutions. The
real nature of man, their individual qualities, character traits, typical mechanisms of psychological motivation formed the basis for
the application of a psychological approach. The historical approach allowed establishing the features of the electoral presidential
campaign of 2019 in comparison with previous similar campaigns. The sociological method allowed revealing the dependence of
current politics on society. A comparative approach assumed an examination of various ways of implementing the existing political
technologies and psycho-manipulations. The authors’ concept is based on the idea that the first sign of the formation of a civil society
is the separation of state and civil spheres of society. Then the apparatus of state power and the civil society interact through modern
democratic mechanisms (elections, referendums, rallies, petitions). The factual analysis proves the use of administrative resources in
the election campaign. The examples confirming this fact are given. However, the authors come to the conclusion that the traditional
matrix of administrative resources’ application failed in Ukraine. The article points out the role of the so-called technical candidates,
of scandalous journalist investigations, of media and communications (television, social networks, YouTube video hosting) in the
election campaign. The study thoroughly analyses the problem of using such psycho-manipulative techniques as emotional impact,
voters’ intimidation, their direct bribing, the use of neuro-linguistic programming. The authors prove the fact of using labeling and
manipulating the results of opinion polls. The Ukrainian experience of using stylistic tools for creating billboards, the so-called Aesop’s language, is considered. The authors conclude that the issues of history, language, relations with Russia, the war in the Donbass, as well as candidates’ philosophical position, sexual orientation, alcohol and drug addiction were used in manipulating the voters’ consciousness. According to the authors, voters had the opportunity to display political initiative, and the ruling elite was limited
in its ability to determine the vector of social development and implement the chosen policy. It is concluded that the presidential
power in Ukraine becomes controlled by the voters, and the gap between the government and society that is typical to the Ukrainian
political system is overcome. All this testifies to the formation of a civil society and the separation of state and civil spheres.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ)
Проводится политический анализ исторического развития и современных реалий в деятельности экологических организаций государств постсоветского пространства на примере Российской Федерации и Украины. Отмечены общие проблемы
развития и ключевые особенности (доминирование региональных организаций, отсутствие взаимодействия между общегосударственными организациями). Предложены две модели взаимодействия экологических организаций с органами власти – модель активного вмешательства в деятельности экологов (Российская Федерация) и умеренная модель (Украина).
Ключевые слова: государство и экология; экологические организации постсоветского пространства; экологические проблемы и вызовы.

В современном мире с момента своего появления в
начале ХХ в. и вплоть до настоящего времени большое значение имеет деятельность экологических организаций, выступающих порой как действенный механизм решения экологических проблем и вызовов
современного мира. Важность решения экологических проблем осознается сегодня практически всеми
государствами, в том числе государствами постсоветского пространства – Российской Федерацией и
Украиной. Однако далеко не всегда важность решения экологических проблем подкрепляется определенными законодательными инициативами, готовностью представителей экологических организаций сотрудничать с органами власти (а порой и наоборот) в
вопросах охраны окружающей среды.
В рамках данной статьи автором рассмотрены
сходства и отличия деятельности экологических организаций России и Украины, повлиявшие на оформление разных моделей взаимодействия государства и
экологов в условиях процесса демократизации обоих
государств. При этом в рассматриваемых странах
имеются не только отличия, но и определенные сходства, в целом присущие всем постсоветским государствам.
Активный рост экологических организаций в Российской Федерации и Украине пришелся на конец
1980 – начало 1990-х гг., причиной которой послужила авария на Чернобыльской АЭС. Экологические
организации становятся важной составной частью
построения демократических государств и гражданского общества в России и Украине. Однако проекты
по включению экологов в органы власти путем создания политических партий не имели особого успеха.
Представительство партии «Зеленый мир в Верховной
Раде» 19 депутатами по итогам выборов 1998 г. не
привело к принятию каких-либо серьезных экологических программ. Созданная в России Экологическое
партия «Кедр» (с 2002 г. Экологическая партия «Зелёные») неоднократно принимала участие в парламентских выборах, но не смогла преодолеть избирательный барьер и пройти в парламент.
Обращаясь к истории вопроса, необходимо отметить, что первые экологические формирования в России стали появляться в советский период времени в
1920-е гг. (по своей направленности это были природоохранные организации) [1. С. 129]. Однако начало
88

самодеятельному экологическому движению в значительной мере положили студенческие дружины охраны природы конца 1960–1970-х гг. Это были природоохранные организации, встроенные в структуры
официальных общественных организаций типа Всесоюзного общества охраны природы (ВООП). Однако
в рамках этих структур возникли неформальные объединения – Дружины охраны природы. Основными
формами охраны природы являлись борьба с браконьерством, массовыми вырубками елей в предновогодний сезон, сбор дикорастущих растений, организация
новых охраняемых объектов (заказников и памятников природы), инициация решений местных властей,
направленных на охрану отдельных видов растений и
животных. Необходимо отметить, что непосредственно природоохранная деятельность являлась в 1960–
1970-е гг. единственно возможной, так как любые
политизированные экологические инициативы, если
они возникали, попадали под контроль и давление
органов внутренней безопасности, были вынуждены
прекращать свою работу.
Самая старейшая экологическая организация, созданная в России в 1924 г., – Всероссийское Общество
охраны природы. Изначально задачами созданной
организации были разработка вопросов сохранения и
восстановления природных запасов, а также участие в
практической работе государства по охране природы
среди населения.
При этом активизация общественников по созданию общероссийских организаций экологической
направленности приходится спустя десятилетия на
период «перестройки». Уже в 1990 г. в стране насчитывалось около 400 различных организаций и групп
сторонников охраны окружающей среды. Защита отдельных объектов природной среды, проведение различных природоохранных акций – таково содержание
деятельности этих организаций, в рядах которых преобладала главным образом молодежь [2. С. 55].
Открытость и гласность спровоцировали как никогда ранее необходимость формирования общественных организаций различной направленности «снизу».
Появляются экологические объединения, клубы, союзы, общества. Наиболее известными становятся организации, как правило, общероссийской направленности: Конструктивно-экологическое движение России
«Кедр» (1993 г.), «Российская экологическая незави-

симая экспертиза» (2002 г.). В то же время более востребованной становится практика по созданию региональных организаций (Фонд защиты Байкала, Общественный комитет спасения Волги, «Самарский союз
зеленых» и др.), что, с одной стороны, свидетельствует о важности для населения решения экологических
проблем непосредственно в местах своего проживания, с другой – показывает важность включения непосредственно региональных органов власти и общественников, лучше знающих региональную специфику отраслей производства и меры по восстановлению
окружающей среды. В итоге, по данным Министерства юстиции, на начало 2018 г. зарегистрировано
1 500 экологических организаций (в 2013 г. – 2 100, в
2016 г. – 1 900 организаций), что свидетельствует о
процессе постепенного сокращения организаций [3].
Процесс создания экологических (природоохранных)
организаций в Украине совпадает хронологически с российским процессом и приходится на 1920-е гг. В то же
время масштабы и численность экологических организаций количественно отличались от российской
практики. В 1918 г. в Киеве создается Краевой природоохранный комитет и Общество любителей природы. Основной задачей создания Общества любителей
природы было «…широкое общение своих членов как
в вопросах общего, так и в вопросах прикладного
естествознания, распространение естественнонаучных
знаний среди широких масс населения, способствование научному изучению местного края, охрану памятников природы и природных богатств его» [4]. В
Обществе состояло 119 членов. Активисты Общества
занимались пропагандистской деятельностью по
охране природы: печатали брошюры, писали статьи в
газетах, выступали с докладами, составили список
природных объектов, которые нуждались в защите.
Однако общество перестало существовать в 20-е гг.
ХХ в., так и не успев воплотить большинство своих
целей. Причиной прекращения существования общества послужил переезд руководителей общества в
разные города.
Однако уже к началу 1920-х гг. почти прекратили
существование общественные природоохранные движения. Большинство активистов, которые в основе
своей были представителями интеллигенции, эмигрировали из страны, так и не реализовав идею по созданию Всеукраинского общества охраны природы
(ЖИВРАС).
Несмотря на это, в 1925 г. в Харькове было создано Всеукраинское общество защиты животных и растений. Уже к 1929 г. организация имела свои представительства в 15 городах страны. Членами сообщества
являлись больше 90 тысяч человек. Активистами общества проводились курсы для конюхов, организовывались летние лагеря для детей. Кроме того, общество
издавало брошюры и листовки, которые содержали
информацию об организации. Члены организации
ставили спектакли для детей, в которых рассказывалось о тех или иных животных.
В общей сложности на Украине в 20-х гг. ХХ в.
существовало около 70 общественных природоохранных организаций. В 1930-х гг. организации стали закрываться по причине террора со стороны властных

структур. Основным обвинением было то, что эти
организации занимались охраной природы, в то время
как вся страна пыталась переделать природу. В 1937 г.
СНК РСФСР принял Постановление «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах».
В 1933 г. на Украине стали закрывать сельскохозяйственные организации. Таким образом, к концу
1930-х гг. здесь были закрыты все областные и городские общества по защите животных, а также любые
природоохранные общественные организации.
После окончания Великой Отечественной войны
были предприняты попытки оживления общественной
жизни, в частности по вопросам экологии. Активизировало свою деятельность Всеукраинское общество
охраны природы. Только в 1949 г. активистами общества было прочитано почти 10 000 лекций, 557 раз
члены общества выступали на радио, и были написаны 884 статьи.
С конца 50-х гг. ХХ в. экологические темы начали
периодически подниматься не только в газетах, выпускаемых самими экологическими организациями,
но и в обычных периодических изданиях. С 1960 г.
«Рабочая газета» начала выпускать ежемесячную
страничку из шести колонок с обсуждением вопросов
по охране природы. С 1957 г. в радиоэфир стали выходить передачи, в которых обсуждались вопросы
охраны природы и рационального природопользования. Кроме того, в этот период вновь активизировалась работа природоохранных заповедников.
Новый всплеск экологического движения пришелся на Украине на конец 1980-х гг. После распада
СССР становление и развитие нового экологического
движения явились важной частью в построении гражданского общества. В 1987 г. в стране появилась Всеукраинская экологическая организация «Зеленый
мир», которая позже стала инициатором создания
Партии зеленых Украины. Согласно итогам парламентских выборов 1998 г. партия была представлена в
Верховной Раде 19 депутатами. Тем не менее представителям партии так и не удалось добиться реализации каких-либо серьезных экологических программ.
В развитии экологических организаций восточнославянского мира наблюдается общая динамика развития. Экологические организации сталкиваются с
огромным количеством проблем разного уровня,
начиная от дефицита источников финансирования,
заканчивая взаимодействием с представителями органов власти различного уровня [5].
Особенностью российского и украинского экологического движения является недостаточно эффективно выстроенная модель взаимодействия общегосударственных и региональных организаций. Большая
часть зарегистрированных организаций (около 90%)
составляют региональные организации, которые
практически между собой не взаимодействуют. Если
в крупных городах Российской Федерации (Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др.)
информированность общества о важности решения
экологических проблем и участие в этом процессе
экологов освещается более интенсивно, то в населенных пунктах с меньшей численностью населения проблемы экологии решаются чаще всего по остаточному
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принципу. Так, данные ВЦИОМ демонстрируют в
целом крайне сложную ситуацию во многих регионах
России. Согласно социологическому опросу ВЦИОМ
проведенному в 2007 г., 57% населения России считают, что экологическая обстановка в регионах проживания является неблагоприятной, и лишь 38%
опрошенных, что в ближайшее время состояние
окружающей среды будет только ухудшаться [6].
Приведем также данные рейтинга самых грязных
городов по итогам второго квартала 2018 г., составленного Минприроды. Самая сложная экологическая
ситуация сложилась в таких городах, как Норильск,
Череповец, Новокузнецк, Липецк, Магнитогорск, Ангарск, Омск, Красноярск, Уфа, Челябинск (расположены по степени убывания). При составлении рейтинга учитывались три фактора – выхлопы транспортных средств, отходы промышленности, загрязнения природного происхождения [7].
Аналогичная ситуация сложилась и в Украине. Если в начале 2000-х гг. в Украине было зарегистрировано 430 экологических организаций, преимущественно расположенных в столице страны, то в последние годы их количество значительным образом
изменилось. По официальным данным, в 2016 г. в
Украине действовало около 40 тысяч общественных и
неправительственных организаций различной направленности, из которых около 2 тысяч составляли организации экологической направленности [8]. По оценкам экспертов, более 30% населения страны принимают или готовы принять участие в деятельности
экологических организаций. При этом каждый год
создается 1–2 тысячи неправительственных организаций, более 90% из которых ведут свою деятельность
на уровне регионов, 4% – являются общенациональными и 1% – международные организации [9].
Наибольшее число организаций по-прежнему приходится на крупные города, в то время как в сельской
местности и небольших городах общественных организаций практически нет.
Еще одной особенностью экологических организаций является отсутствие координации и взаимодействия между общегосударственными организациями.
В России осуществляют свою деятельность несколько
экологических организаций – Всероссийское общество охраны природы, «Российская экологическая
независимая экспертиза», «Российская экологическая
партия “Зелёные”»; в Украине – Национальный экологический центр Украины, Всеукраинская экологическая лига. Однако данные организации осуществляют свою деятельность, как было отмечено выше,
исключительно в крупных мегаполисах.
В рассматриваемых государствах уже сегодня
можно говорить о сформированном устойчивом
уровне экологического сознания населения. Так, согласно данным социологических опросов, которые
проводили представители ВШЭ еще в 2007–2010 гг.,
9% организаций в России занимаются вопросами
охраны окружающей среды и защиты животных и в
работе этих организаций принимали участие лишь 1%
россиян [10]. Однако, по данным социологического
опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2017 г., за
последние три года значительно вырос интерес росси90

ян именно к экологическим общественным организациям. Так, в 2014 г. стать членами экоорганизаций
выразили желание только 3% россиян, тогда как последний опрос показал, что это значение за три года
увеличилось в четыре раза. Еще 31% респондентов
высказали предположение, что они не исключают для
себя возможности стать членами кокой-либо экологической организации [11]. Согласно результатам украинских опросов (по данным 2016 г.) почти 88% населения беспокоит состояние экологии в стране, при
этом 95,5% украинцев уверены, что вопросы экологии
должны обсуждаться с представителями гражданского общества [8].
В то же время существенным отличием в работе
экологических организаций выступают разные модели взаимодействия с органами власти. Умеренная модель вмешательства государства в законодательный
процесс в сфере экологии получила развитие в Украине. Экоорганизации являются активными участниками в разработке и реализации украинского экологического законодательства, а государство активно поддерживает развитие общественных организаций.
При этом само государство в рамках законодательства активно поддерживает развитие общественных и некоммерческих организаций. Так, Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» в ст. 6 определяет, что приоритетами национальных интересов Украины являются: гарантирование
конституционных прав и свобод человека и гражданина; развитие гражданского общества, его демократических институтов; обеспечение экологически и
техногенно безопасных условий жизнедеятельности
граждан и общества; сохранение окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов; интеграция Украины в европейское
политическое, экономическое, правовое пространство; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах
Украины.
В другом нормативно-правовом документе «Об
охране окружающей природной среды» общественное управление определено как разновидность
управления в области охраны окружающей среды.
Конечно, более эффективным является влияние не
отдельных граждан, а общественных объединений,
официально зарегистрированных и имеющих юридический статус, полномочия которых закреплены в
ст. 21 Закона Украины «Об охране окружающей
природной среды». Во исполнение положений Орхусской конвенции в Украине принято Положение
об участии общественности в принятии решений в
сфере охраны окружающей среды. Реализация других форм общественного участия базируется на общих нормативных актах Республики Украина:
«О всеукраинском и местных референдумах», «О
местном самоуправлении в Украине», «Об обращениях граждан», Положении об общем собрании
граждан по месту жительства в Украине и т.д.
В Российской Федерации следует говорить о модели активного вмешательства государства, которая
основывается на весьма ограниченном воздействии экологов на процесс принятия решений и весьма жестком

законодательстве в отношении отчетности и финансирования общественных организаций. Данный политический курс был взят государством после серии «цветных
революций» в государствах постсоветского пространства и выразился в принятии нескольких ключевых нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность некоммерческих организаций (Федеральный закон
РФ от 10 января 2006 г. № 18-Ф3 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон РФ от 20 июля 2012 г.
№ 102766-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента»).
Взятые за основу модели экологической политики
в государствах постсоветского пространства в своей
основе оказывают влияние исключительно на числен-

ность зарегистрированных организаций, но в целом
не имеют существенного воздействия на важность
ослабления экологических угроз и значимость решения экологических проблем (качественную составляющую их деятельности). При этом острота и важность
ослабления экологических угроз независимо от выбранной модели государства по взаимодействию с
экологическими организациями не просто не ослабевает, но и приобретает все более выраженное значение. В этой связи необходимо продолжить работу по
совершенствованию нормативно-правовой базы в отношении экологических организаций, способствовать
расширению возможностей влияния общественников
на процесс принятия политических решений, а также
формировать механизмы гражданского участия по
привлечению населения к решению экологических
проблем.
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The aim of the study was to analyse the key historical milestones of the development of environmental organisations in the postSoviet states based on the example of the Russian Federation and Ukraine, which influenced the modern dynamics of the development of environmentalism. The sources for the study are statistical data from the official websites of the bodies of authority (Ministry
of Justice of the Russian Federation, Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation), results of sociological surveys of the Russian Public Opinion Research Center and the Higher School of Economics, data presented on the official websites of environmental organisations in Russia and Ukraine. The use of historical, systematic and institutional approaches allowed
identifying the causes of emergence, the main problems and features of environmental organisations’ development. The main reason
for environmental organisations’ emergence in the Russian Federation and in Ukraine was the environmental disaster at the Chernobyl Nuclear Power Plant, which contributed to the development of environmentalism and at the same time showed its extremely
weak positions in terms of creating political parties and participating in policy-making. Among the range of problems, the author of
the study focuses on the lack of funding sources and difficulties in the interaction with representatives of various levels of government. Particular attention is paid to the specific features of Russian and Ukrainian environmental movements. Similar features of
their environmentalism include the insufficiently effective model of interaction between national and regional organisations, the already formed environmental consciousness of the population. At the same time, the point of difference between the ecological organisations of Russia and Ukraine is different models of interaction with the authorities. In the Russian Federation, a model of active
state intervention in the legislative process has been developed. This is reflected in the limited impact of environmentalists on decision-making and the strict control of the state through the regulatory and legal acts on the issues of environmental organisations’
accountability and funding. Ukraine has developed a moderate model of state intervention in the legislative process: the state actively
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supports environmentalists’ initiatives and the establishment of new public organisations. Summing up, the author notes that the
identified similarities and difference between the environmentalists of Russia and Ukraine, however, do not have a significant impact
on the importance of reducing environmental threats and the importance of solving environmental problems. It is necessary to continue work on improving the regulatory framework, to promote the expansion of opportunities for public activists to influence political decision-making, to form mechanisms for civic participation to involve the population at large in solving environmental problems.
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КИТАЙСКИЙ ВОПРОС В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ: К ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ИЛИЙСКОМ КРАЕ
«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00162),
реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого».
Исследуются правовые акты, устанавливавшие временную административную систему в Илийском крае (округе), входившем в 1870–1880-х гг. в состав Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. Показаны различия во взглядах представителей разных эшелонов управления империи на административное устройство округа. Сделан вывод об уникальности местной административной системы, сочетавшей значительное сохранение традиционных институтов с некоторыми элементами общетуркестанского управления.
Ключевые слова: Илийский край; Кульджа; Туркестанское генерал-губернаторство; Китай; Российская империя; XIX в.;
Г.А. Колпаковский; К.П. Кауфман; административная система.

Более 150 лет назад в 1867 г. на юго-западных
землях Российской империи было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, не только сыгравшее важную роль в истории современных государств
Центральной Азии, но и внесшее свою лепту в укрепление отношений нашей страны с пограничными тогда Ираном, Китаем и Афганистаном.
Административно-территориальное деление российских владений в регионе отличалось значительным разнообразием. По мере завоевания новых территорий происходило расширение границ Туркестанского генерал-губернаторства, возникали новые
территориальные образования. Так, 29 июня 1868 г.
на месте Самаркандского и Катта-Курганского бекств был образован Зеравшанский округ, к которому в
1870–1871 гг. были присоединены вновь образованные Зеравшанский горный район, Магианское, Фарабское и другие бекства. В 1873 г. на землях правого берега р. Амударьи, отторгнутых от Хивинского
ханства, и присоединенного к ним Кызыл-Кумского
района был образован Амударьинский округ, переименованный позднее в отдел. В 1875 г. русскими
войсками было завоевано Кокандское ханство, на
месте которого 19 февраля 1876 г. высочайшим повелением была образована Ферганская область. Семиреченская область выделилась из состава Туркестанского края в 1882 г.
Такое многообразие административно-территориальных единиц не могло не сказаться на законодательных основах организации субрегионального (областного) управления. К 1882 г. на территории Туркестанского генерал-губернаторства одновременно действовали
четыре временных положения об управлении административно-территориальными единицами, из которых
ни одно не имело силы постоянного закона.
Однако среди всех этих частей Русского Туркестана особую роль играет Илийский край, занятый российскими войсками и возвращенный китайскому правительству ради обеспечения собственной безопасности и во имя укрепления дружественных отношений с
соседом.

События, предшествовавшие Кульджинскому кризису и временному занятию Россией Илийского края в
1871–1881 гг., были небезынтересны современникам.
Почему, с какой целью и надолго ли страна овладела
значительной территорией сопредельного Китая?
Этими вопросами задавались и на них отвечали российские государственные деятели и ученые второй
половины XIX столетия.
Так, видный деятель администрации Туркестанского края А.К. Генс, исследуя движущие силы восстания 1864 г. в Синьцзяне, главной его причиной
считал религиозные противоречия [1]. Той же точки
зрения придерживался и известный ученый В.П. Васильев [2. С. 5]. Описывая события того времени, российские офицеры и историки А.Л. Субботин [3],
А.И. Макшеев [4], К.А. Скальковский [5] формулировали предложения о поддержке китайских властей,
выступали против формирования новых мусульманских государств близ границы империи, видели в этом
очаг напряженности, угрожавший стабильности во
всем регионе. Достаточно подробно действия русских
войск в регионе описали М.А. Терентьев [6. С. 266],
Д.Я. Федоров [7. С. 57], В.П. Васильев [8. С. 136].
Большинство вышеуказанных авторов так или иначе
затрагивали вопросы организации российского управления временно присоединенными территориями.
А Д. Я. Федоров даже сделал попытку сравнительного
анализа деятельности на территории Илийского края
российской и китайской (до 1864 г.) администраций
[7. С. 93–107].
Осложнение российско-китайских отношений
вновь сделало историю Илийского края актуальной
уже в начале ХХ в. [9]. Пробуждение интереса к
этой проблематике совпадало, как правило, с очередным обострением отношений двух крупнейших
азиатских держав [10]. Новый подъем интереса к
истории Кульджинского вопроса был вызван мощными геополитическими изменениями, произошедшими в Центральной Азии в последнем десятилетии прошедшего столетия. Весьма интересное и
емкое описание присоединения Кульджи и некото93

рых аспектов внутренней жизни региона под властью Российской империи дал В.А. Моисеев. Но, не
ограничиваясь этим, он подробно проанализировал
все дипломатические перипетии отношений двух
стран, описал и обосновал окончание российскокитайского размежевания в Центральной Азии [11.
С. 98–227]. Не менее фундаментальную работу в
этом направлении проделала и Д.В. Дубровская [12.
С. 144–182]. Отдельные аспекты финала Кульджинского (Илийского) кризиса нашли отражение и в
европейской периодике [13].
При этом в отечественной историографии до сих
пор нет работ, специально посвященных исследованию становления и развития российской администрации на временно оккупированной территории
Китая. Восполнить этот пробел призвана настоящая
статья.
Усиление российско-китайских контактов во второй половине XIX в. стало результатом общей активизации Российской империи на центральноазиатском направлении. Во второй четверти столетия в
казахских землях реализуется система прямого
управления, и эта территория начинает позиционироваться уже как внутреннее пространство государства [14; 15. С. 463–465; 16. С. 115–116]. А 1850–
1860-е гг. окончательно убедили Европу и Азию в
том, что Россия пришла в регион всерьез и надолго.
Кульджинский (1851), Айгунский и Тяньцзиньский (1858), Пекинский (1860) договоры двух империй заложили основы для развития последующих торговых и дипломатических отношений, а Чугучакский
договор (1864) установил границу Китая и России в
Центральной Азии.
Однако в середине XIX в. обстановка в многонациональном Северо-Западном Китае была напряженной. Начавшееся в 1862 г. в провинции Шэньси
антиманчжурское и антикитайское восстание дунган (мусульман) к 1864 г. докатилось до Синьцзяна,
охватив прилежащие к российским владениям
Илийский и Тарбагатайский округа. В ноябре восставшие овладели Кульджой – административным
центром Илийского округа. Пограничные китайские власти обратились за помощью к России. Петербург ответил отказом, мотивируя его опасностью спровоцировать мусульманское движение в
своих приграничных владениях, опасностью утраты
своего влияния в Синьцзяне, а также нежеланием
обострения отношений с Великобританией. На территории Синьцзяна были провозглашены три мусульманские государства: Кульджинский (Таранчинский) и Дунганский (Урумчийский) султанаты и
государство Йэттишаар. А намерение последнего
подчинить себе Кульджу вынудило царские войска
22 июня 1871 г. занять Кульджу и оккупировать
Илийский округ.
Сразу после занятия Кульджи командовавший
экспедицией военный губернатор Семиреченской
области генерал-майор Г.А. Колпаковский, получивший за этот поход следующее звание, опубликовал обращение к населению Илийского края.
Объявив о переходе всей полноты власти в регионе
в его руки, губернатор предупредил жителей о том,
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что местная власть отныне принадлежит назначенным им российским начальникам, а также утвержденным им представителям коренного населения.
Новый глава Илийского края предписал всем действующим местным начальникам явиться к нему в
Кульджу для получения указаний по части организации управления. Обращаясь к жителям края, Колпаковский гарантировал им личную и имущественную безопасность. При этом предупредил о строгости преследования воровства, грабежа и обид, а
также притеснений одной этнической группы другой. Финал документа был достаточно эффектным:
«Богатые и сильные не смеют обижать бедных под
страхом наказания. Взамен безопасности и благосостояния, которые даруются населению Илийского
края, я требую только покорности, но да будет известно всем жителям, что непокорные и нарушители порядка будут строжайшим образом наказываемы» [17. Л. 8–8 об.].
Одним из первых распоряжений Г.А. Колпаковского стали отмена рабства и требование незамедлительного освобождения всех насильно удерживаемых
и предоставления им возможности «жить в тех местах, где они сами пожелают и заниматься теми промыслами, какими захотят». Новые захваты рабов
строжайше запрещались под страхом сурового наказания [Там же. Л. 10–10 об.].
В самом конце июня 1871 г. военный губернатор
Семиречья докладывал генерал-губернатору К.П. фон
Кауфману о своих шагах по устройству недавно занятого Илийского края. Приступая к организации
управления регионом, он исходил из неопределенности статуса края (нерешенности вопроса о сохранении
его в составе России или последующей передачи Китаю) и отсутствия достаточных сведений об условиях
жизни и прежней системе управления населением.
Отсюда он делал вывод о том, что «новое управление,
как вводимое в виде опыта, должно было быть простым, не сложным, определяющим только основные
черты, предоставляя частности практике» взаимодействия с жителями региона, во многом совершенно
отличными от кочевого и оседлого населения Туркестанского края [Там же. Л. 1 об.–2].
Самым простым способом выхода из затруднительного положения могло бы стать подчинение
местного таранчинского управления высшей российской администрации. Однако «это оказалось
совершенно неприменимым, потому что таранчинское управление представляло собою не что иное,
как эксплуатацию всей страны господствующим
племенем, в среде которого вся власть принадлежала нескольким родственным между собою семействам» [Там же. Л. 2–2 об.]. Все города, селения и
племена были разделены между этими родичами,
которые подчинялись султану, назначавшемуся по
рекомендации его ближайшего окружения. И сохранение власти в руках непопулярной, по мнению
Колпаковского, элиты, погрязшей в коррупции и
притеснениях, представлялось военному губернатору неприемлемым. Поэтому было принято решение восстановить власть прежде существовавших,
но полностью подчиненных таранчинским чинов-

никам народных начальников у торгоутов, сибо и
джунгар. У прочих народов, не сохранивших свое
традиционное управление, было принято решение
прибегнуть выборной системе, упростив ее применительно к местным обстоятельствам.
Административное деление местного населения
сохранялось в прежнем виде. В качестве примера
можно рассмотреть управление у таранчей. Сотни
объединялись, как правило, по хозяйственному принципу в административную общину – кент числом от
400 до 1200 дворов. Во главе кентов было решено
поставить избранных собранием выборщиков – старшин (беков) или аксакалов (по одному от 100 дворов),
к которым полагались помощники для управления
отдаленными поселениями. Судебная власть до российского занятия региона была совмещена с административной и, соответственно, находилась в руках
султана. Сохранение такого порядка было признано
нецелесообразным. Поэтому тем же самым выборщикам было предоставлено право избрать для каждого
кента трех судей. Подобным образом была организована первичная администрация и у других этнических
групп, за исключением казахов. В каждом казахском
роду были назначены волостные управители и избраны бии [17. Л. 3–4 об.].
С учетом этнической неоднородности населения
и его разбросанности по значительной территории
было признано недостаточным иметь один региональный орган российской администрации. Генерал-лейтенант Клопаковский принял решение разделить илийскую территорию на четыре участка,
назначив к управлению ими подчиненных ему офицеров. Каждому участковому начальнику следовало
нанять переводчиков и выделить средства на экстраординарные и канцелярские расходы [Там же.
Л. 5, 6 об.].
В одном из первых обращений к местным жителям Г.А. Колпаковский обосновал внесенные им
изменения в административную систему региона.
Передачу управления племенами (родами) в руки
собственных начальников он объяснил притеснениями, вполне естественно возникавшими при существовавшем прежде доминировании одного племени над другими. Здесь же были обнародованы подробности формирования новой первичной администрации для каждой из этнических групп, населявших илийский регион.
На управителей обществ (старшин, аксакалов,
волостных и т.п.) возлагались обеспечение безопасности и порядка во вверенных обществах, пресечение преступлений и передача их на рассмотрение судей, исполнение их решений. Кроме того,
местные первичные начальники должны были строго исполнять распоряжения стоявших над ними
российских властей. Им же давалось право административного ареста непослушных подведомственных жителей на срок не более семи дней. Народным
судьям было предписано разбирать все дела между
представителями местного населения, за исключением старых дел (возникших до российского занятия края), которые предавались забвению. Из подсудности народных судей изымались также дела по

государственной измене, грабежам, явному сопротивлению властям и убийствам. Они попадали под
юрисдикцию российского военно-полевого суда.
Дела же обычной юрисдикции рассматривались
народными судьями по принадлежности ответчика.
В случае недовольства решением судей по делам, в
которых были замешаны представители разных этнических групп, истец получал право обратиться к
участковому начальнику для назначения смешанного суда с участием судей со стороны истца и ответчика. Народные судьи вели дела, принимали решения на основании местных обычаев. Решения фиксировались письменно и приводились в исполнение
старшинами и управителями. Главной обязанностью российских участковых начальников, кроме
обеспечения порядка, объявлялся надзор за исполнением управителями и народными судьями их
обязанностей [17. Л. 11–14 об.].
Буквально одновременно с рапортом Г.А. Колпаковского К.П. Кауфману из столицы империи
тому же адресату было отправлено отношение Министерства иностранных дел с разъяснением ближайшей судьбы Илийского края. А еще ранее состоялось высочайшее повеление «установить в
Илийской долине такой порядок туземного управления, который более всего мог бы соответствовать
политическим и торговым нашим выгодам, избегая
при этом всяких распоряжений, могущих клониться
к постоянному нашему утверждению в этой стране»
[Там же. Л. 25]. Военному губернатору Семиречья
вновь пришлось направить рапорт главному
начальнику Туркестана с изложением своего видения системы управления новыми землями.
Объясняя произведенные уже преобразования
необходимостью оперативного реагирования и
обеспечения единственной цели – охраны порядка и
безопасности в условиях неопределенности статуса
региона и следующей из того невозможности вмешиваться в экономическую жизнь и быт местного
населения, Колпаковский утверждал, что «такое
управление, будучи весьма просто и несложно,
вполне достигало главной… цели – сохранения в
стране порядка, – и в тоже время освобождало… от
всяких затруднений в случае необходимости передачи страны китайцам, или иного устройства участи края по воле русского правительства» [Там же.
Л. 24–24 об.].
Однако, учитывая изменчивость политического
вектора, военный губернатор рассматривал возможные перспективы взаимодействия Российской
империи и Илийского края. Наилучшим вариантом,
но при этом и нереальным он признал присвоение
Кульдже статуса, которым обладало Кокандское
ханство, находившееся в то время фактически в
вассальной зависимости от России. Но, к сожалению, высокая степень полиэтничности Илийского
края не давала никакой возможности для организации в Кульдже прочного правительства. Учреждение «туземного правительства», по его мнению, в
любом случае вынудило бы держать в крае достаточное количество войск для поддержки правящего
режима и при этом не дало бы возможности Петер95

бургу прямо влиять на ситуацию в регионе. Генерал-лейтенанту Колпаковскому не оставалось ничего другого, как признать, что «наилучший способ
для достижения указанной высочайше цели наших
действий в Западном Китае – утверждения на
нашей границе спокойствия и порядка, и развития
торговых и промышленных сношений – в отношении к Илийской долине есть продолжение временного занятия ея нашими войсками и удержание существующаго временного нашего управления
впредь до окончательного решения участи страны
иным способом помимо образования в ней туземного правительства» [17. Л. 26 об.–27].
Г.А. Колпаковский затронул и вопрос о возможном движении российских войск на Урумчи с целью
водворения и там мира и спокойствия. Движение на
Урумчи и занятие его генерал-лейтенант признал нецелесообразным из-за невозможности поддержки со
стороны китайских войск, отдаленности от имперских
границ и больших сложностей со снабжением. Посему военный губернатор предложил ограничиться с
проживающими в Урумчи дунганами торговыми связями и, по возможности, лишь утверждением в округе
выгодного России порядка управления, а именно избавление от власти кашгарского правителя Якуб-бека
и возвращение независимости, чего вполне можно
было добиться мирными средствами. Начало партнерским торгово-дипломатическим сношениям с Урумчи
должен был положить уже формировавшийся в Верном весьма значительный торговый караван. Но даже
неудачу торгово-дипломатических контактов с Урумчи (при возможном сохранении на город и его округу
влияния Якуб-бека) Колпаковский не считал губительной для российских владений, особенно в сравнении с тяжестью последствий завоевания и удержания
этого региона [Там же. Л. 27 об.–29].
В своем предписании участковым начальникам
военный губернатор Семиреченской области донес
до подчиненных указание главного начальника Туркестанского края о том, «что только при сохранении… наблюдательного характера русская власть
может ограничиться немногочисленными единоличными органами и не связать своего существования с
многочисленной дорогостоящей и тягостной для
народа администрацией» [Там же. Л. 31 об.].
Примечательно, что этот документ содержит свидетельство труднопреодолимых противоречий, которое, впрочем, довольно ярко характеризует неоднозначное отношение властей к региональной политике государства, когда разные административные
эшелоны по-разному смотрели на одни и те же вопросы. В своем предписании Колпаковский привел
предложение К.П. Кауфмана: «…установить (в
Илийском крае. – Д.В.) туземные земскохозяйственные учреждения, возложив на них же поземельные и податные функции». Сообщая об этом,
сам военный губернатор признал такую меру излишней, исходя из того что Кульджа объявлялась лишь
временной территорией России, а местные жители
никогда не имели даже понятия о земских учреждениях. Поэтому он дал указание воздержаться от введения земских институтов, ограничившись пред96

ставлением предложений по этому вопросу [17. Л.
32–32 об.]. А генерал Кауфман, судя по всему, памятуя историю со штурмом Самарканда, видел Кульджинский район в пределах вверенного ему края со
всеми соответствующими административными атрибутами.
Большую важность для исследования системы
управления в Илийском крае представляет Инструкция начальникам участков Кульджинского района. В
ней дается объяснение российской оккупации части
китайских владений: «Причиною занятия Илийской
долины была постоянная враждебность кульджинского правительства, стеснение им нашей торговли и
допущение со стороны его подданных грабежей и
баранты в нашей пограничной полосе». Также в Инструкции определена перспектива восстановления
этой территории в составе Китая, в связи с чем все
российские мероприятия здесь должны были носить
исключительно временный характер, которые не
задержали бы быстрое оставление этого края. Поэтому задачами российской администрации должны
были стать обеспечение безопасности населения;
сохранение быта людей и традиционного управления
на первичном уровне; установление равноправных
отношений между различными этническими группами. Реализация этих задач должна была оставить
открытыми два варианта развития событий: возвращение Кульджи Китаю и, что не исключалось, сохранение ее навсегда под властью России. «В видах
достижения этих целей власть русская в долине Или
должна иметь характер наблюдательный и иметь
значение посредствующего между народностями
начала». Все предполагавшиеся мероприятия должны были иметь подрывной характер лишь в отношении «всего вредного для русского и китайского государственного начала…» [Там же. Л. 33–34 об.].
Исходя из причин завоевания Илийской долины,
обеспечение порядка и безопасности признавалось
важнейшей задачей новой администрации. Этого
было необходимо достигнуть в том числе и ради
укрепления российского влияния в Кульдже в случае
ее возвращения Китаю. Эта задача должна была достигаться надзором за неблагонадежными, сбором
агентурных сведений, крайне осторожным удалением из района вредных элементов, посылкой казачьих
разъездов в наиболее неблагополучные места, штрафованием упорствующих в беспорядках обществ,
вооруженным подавлением политических волнений,
наблюдением за оперативностью и справедливостью
народных судов, мотивацией местных начальников
на четкое исполнение своих обязанностей в этом
отношении. Кроме того, участковые начальники
должны были вести дознание и следствие по преступлениям, в которых были замешаны русские, разбирать дела между русскими и местными жителями
на правах уездных судей туркестанских областей
[Там же. Л. 35–38 об.].
Личные, имущественные и поземельные отношения коренного населения следовало оставить без
изменений. При этом переуступка прав земельного
владения должна была осуществляться исключительно с разрешения участкового начальника. Смена

земельных собственников не допускалась. Предметами особой заботы участковых начальников должны были стать развитие земледелия, промышленности и торговли в крае, строительство новых и поддержание старых арыков. Торговлю следовало освободить от всяких пошлин [17. Л. 40–42 об.].
Как существовавшие еще до антикитайского восстания, так и вновь избранные начальники племен,
старшины, аксакалы, волостные и прочие должны
были утверждаться в должностях и увольняться распоряжением военного губернатора. «Права и обязанности высших родовых начальников (укурдаев и им
соответствующих старшин кентов и городов, а также
волостных управителей) определяются в отношении
к подчиненным существующими обычаями, насколько эти последствия не противоречат настоящей
инструкции; в тех же случаях, где указаний обычая
не встречается, и в отношениях к русским властям
народные управители пользуются правами и несут
обязанности, присвоенные волостным управителям
по проекту Положения об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях». Как уже отмечалось выше, местные начальники получали право содержать под арестом виновных в неповиновении
сроком не более 7 дней. Следовало внушить обществам необходимость установления фиксированного
вознаграждения своим непосредственным начальникам. В каждом обществе следовало иметь нижних
полицейских чинов (в каждой сотне по одному) на
правах аульных старшин по проекту туркестанского
Положения 1867 г. [17. Л. 43 об.–45; 18. С. 138–139].
В инструкции подчеркивалось, что «все народности края должны пользоваться равными правами
на защиту русской властью их личных и имущественных прав и свободы, и их племенной самобытности». Особо военный губернатор Семиречья
остановился на отношении новой власти к религии.
При этом мусульманская религия сама по себе, а
тем более ее господство признавались вредными.
Констатировалось, что гонение на ислам не входило в планы правительства, но и охрана его не соответствовала государственным интересам. «Действия участковых начальников сообразно сему могут клониться лишь к терпимости мусульманской
религии, никогда не доходя до ограждения или
поддержки ее. <…> Начетчики мусульманские (духовное сословие) не должны быть возвышаемы
пред прочими. Поддержка, охрана их значения, выражение к ним внимания не должны быть допускаемы. В выбор и назначение их не должны вмешиваться ни русские, ни туземные должностные лица.
Постройка и поддержание мечетей должны быть
предоставлены усмотрению и средствам частных
лиц. Никакие приговоры по сборам на этот предмет
не могут иметь обязательного значения, и уклонение кого-либо от исполнения их не преследуется ни
русскими, ни туземными должностными лицами.
Приписка земель к мечетям (вакуфы. – Д.В.) не допускается и почитается незаконной». Однако такое
«игнорирование мусульманства» отнюдь не предполагало неведение в деятельности духовных лиц.
«Напротив того, постоянное и неусыпное наблюде-

ние за приемами и средствами мусульманской пропаганды возлагается на особенную обязанность
начальствующих здесь лиц». Выраженное в инструкции отношение к исламу полостью соответствовало религиозной концепции К.П. Кауфмана:
«Неведение мусульманства должно быть внешнее и
ограничивается отказом всякой охраны и всякой
материальной или нравственной поддержки как в
слове, так и в деле, как мусульманству, так и проповедникам его» [17. Л. 45 об.–47 об.].
Еще строже следовало быть в отношении дунган: «…стремиться уничтожить в этом населении
все следы таранчинского владычества». Г.А. Колпаковский исходил из безусловной необходимости
оградить дунган от распространения среди них ислама, поэтому категорически запрещал допускать к
управлению ими всякого, воспринявшего сартовские обычаи, нравы или даже одежду (чалму и т.п.),
ибо сарты считались фанатичными поборниками
мусульманства и потенциальными его пропагандистами. Средством защиты дунган от распространения ислама через сартовскую, и даже казахскую
пропаганду военный губернатор видел в том числе
и через поощрение их контактов с китайцами, «ибо
только при этом условии малочисленное дунганское население может сохраниться от поглощения в
окружающем его мусульманском населении» [Там
же. Л. 47 об.–48 об.].
Совершенно иначе следовало относиться к буддизму и иным распространенным в Китае религиозным течениям: «Не высказывая явно к этим учениям пристрастия, начальствующие лица должны однако оказывать материальную и нравственную поддержку в смысле более или менее полного восстановления их прежнего положения и средств». Полезным признавалось и распространение китайской
культуры, в ом числе письменности, «…ибо безинтеллигентное начало не может рано или поздно не
поддаться направлению, принятому интеллигенцией (мусульманской)» [Там же. Л. 48 об.–49].
Все существовавшие прежде подати следовало
заменить посемейной у оседлого населения и кибиточной у кочевого в размере 3 руб. За сокрытие
оседлых хозяйств и кибиток народные управители
должны были подвергаться штрафу в те же самые
3 руб. за каждый факт. Сумма назначенной подати
раскладывалась выборными от сотен между сотнями и сходами внутри самих сотен в зависимости от
состоятельности домохозяев или юртовладельцев.
Сбор податей согласно раскладке и их доставку
начальнику участка обеспечивали народные управители. Повинности коренного населения должны
были ограничиться исправлением почтовых сообщений, поставкой в военное время подвод, предоставлением людей для караула и сопровождением
арестантов. Отбываться эти повинности могли
натурой или соответствующим наймом по уравнительному распределению [Там же. Л. 49–51 об.].
Рассматриваемая инструкция наделяла участковых начальников правами уездных начальников
коренных областей Туркестанского края, подчиняя
их военному губернатору Семиреченской области.
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Следует особо подчеркнуть, что расположенные в
участках войска не подчинялись участковым
начальникам. Такая необычная для Туркестанского
края ситуация объясняется, скорее всего, особым
статусом и положением района, находившегося, с
одной стороны, все еще под угрозой возможных
волнений, а с другой – в буферном состоянии между Российской и Китайской империями. Для осуществления полицейских функций в распоряжение
начальников участка следовало предоставлять
определенное число казаков [17. Л. 51 об.–52 об.].
Какой бы логически оправданной не казалась
рассмотренная инструкция, туркестанский генералгубернатор обнаружил, что она в некоторых принципиальных моментах расходится с его видением
управления вновь занятым краем. К.П. Кауфман
был возмущен содержавшимся в циркуляре военного губернатора Семиречья указанием Г.А. Колпаковского на встреченное им противоречие в указаниях главного начальника края по устройству земской части в Илийской долине и приглашением
участковых начальников представить свои соображения «о степени необходимости и полезности»
предложенной генерал-губернатором меры [17.
Л. 62 об.].
Назвав этот шаг неуместным и неприличным, Кауфман указал Колпаковскому на имевшиеся у последнего возможности обсудить все сомнения с главным
начальником края и просить разъяснения или отмены
его указания. Это было тем более уместно, что генерал-губернатор не требовал немедленного введения
указанной меры, а, напротив, просил представить ему
на рассмотрение проект устройства податной и земско-хозяйственной части. К.П. Кауфман напоминал,
что в отношении земско-хозяйственных учреждений
района он предлагал составить органы поземельной
власти из представителей местного населения. Ссылаясь на слова Колпаковского о том, что «…устройство
земско-хозяйственных учреждений будет нововведением, которое при отдаче страны маньчжурам, по
всей вероятности, будет отменено», что нанесет урон
достоинству России, генерал-губернатор утверждал,
«что если какая-либо мера, принятая русской администрацией, будет отменена впоследствии китайской, то
едва-ли много пострадает от того достоинство нашего
правительства» [Там же. Л. 63 об., 64–64 об.].
Следует признать, что в своем предписании
Колпаковскому от 18 августа главный начальник
края действительно требовал «не создавать таких
прецедентов, кои впоследствии должны били бы
подвергнуться уничтожению китайской властью»
[Там же. Л. 63 об.–64]. Тем не менее генералгубернатор не видел никакого противоречия в своих указаниях, ибо указанное его требование относилось к характеристике будущей российской системы управления в целом, да и от отмены предложенной им меры достоинство России не пострадало
бы. Что же касается конкретно указанной Кауфманом меры, то ее следовало исполнить неукоснительно. Генерал-губернатору пришлось конкретизировать свою позицию: «Нам следует, конечно,
избегать крупных переворотов, что и выражено в
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моем предписании от начала до конца; но достоинство русского правительства будет сохранено
вполне, если администрация исполнит данные
мною указания на пользу управляемому народу, и
не будет очень вмешиваться в народное хозяйство,
предоставив народу самому знать свои нужды; дело
администрации дать ему средства познать эти нужды и руководить правильным удовлетворением таковых, дать средства и возможность осуществлять
меры к удовлетворению этих нужд» [17. Л. 65].
Главный начальник края обратил внимание на те
статьи инструкции участковым начальникам, которые
выходили за рамки его требования о минимизации
административного вмешательства в управлении
илийцами. Он увидел отступления в предлагавшейся
Колпаковским передаче попечительства об устройстве арыков участковым начальникам при участии в
принятии решения выборных от населения. Именно
эти шаги, по мнению Кауфмана, были бы в первую
очередь подвергнуты сомнению и отменены китайским правительством. Генерал-губернатор не забыл
упомянуть и другие предложенные Колпаковским
мероприятия, имевшие характер нововведений: обложение каменного угля денежной пошлиной, склонение обществ к установлению содержания народным
управителям, избрание старшин выборщиками от
каждой сотни дворов, отделение судебной власти от
полицейской, избрание судей выборщиками и т.п.
Предлагавшиеся Кауфманом меры были превышены
и в отношении сбора податей: военный губернатор
Семиречья счел возможным поручить раскладку податей и повинностей сходам и общественным приговорам при участии участковых начальников. Таким
образом, российская власть из наблюдательной превращалась в деятельную, что противоречило указаниям Ташкента, хотя сам Колпаковский утверждал обратное [Там же. Л. 65–67].
Ответом на задание внести изменения в инструкцию участковым начальникам стал рапорт
военного губернатора Семиреченской области, который содержал оправдания и объяснения новой
редакции документа. Судя по всему, главного
начальника края эти оправдания вполне устроили.
К.П. Кауфман наложил на рапорт резолюцию:
«Объяснения генерала Колпаковского оставить без
дальнейших последствий» [Там же. Л. 69].
На этот раз военный губернатор Семиречья
вполне категорично высказался против создания в
районе земских учреждений, считая, что в случае
объединения обществ по территориальному или
родовому признаку они могу стать почвой для племенной консолидации и созданию потенциальной
угрозы российскому либо китайскому владычеству.
Довольно простое податное хозяйство вполне могло удовлетворяться участковыми начальниками,
сходами и съездами выборных. Земские же потребности, в силу разобщенности населения, обусловленной его полиэтничностью и родоплеменной
дискретностью, могли достичь невероятных пределов, которые нереально было бы удовлетворить за
счет земских сумм. Этими обстоятельствами и

обосновывался вывод о нецелесообразности учреждения в крае земств [17. Л. 69 об.–72].
25 августа следующего 1872 г. (т.е. почти через
год) генерал-адъютант К.П. фон Кауфман утвердил
предложенную генерал-лейтенантом Г.А. Колпаковским инструкцию начальникам участков Кульджинского района. Из документа исчезло упоминание о сооружении новых арыков и поддержании
старых по решению выборных от народа и под контролем участкового начальника. (Эти вопросы, как
и все земские дела, затрагивающие интересы нескольких общин, передавались на рассмотрение
особого собрания гласных заинтересованных обществ, которое получало права участкового собрания [Там же. Л. 88 об.–89].) При этом требование
замены натуральной пошлины денежной на добычу
каменного угля осталось в силе. Предложение об
установлении фиксированного содержания народным управителям также осталось в утвержденной
инструкции [Там же. Л. 82].
Вопреки прежнему мнению Колпаковского, появился в инструкции и перечень земских учреждений Кульджинского района, на которые возлагалось
уравнительное распределение повинностей, избрание способов их отправления (натурой или наймом), заведывание земским хозяйством и раскладка
земских сборов: «…1) в каждой сотне или сумуне
из схода домохозяев или юртовладельцев; 2) в каждом обществе (кенте, волости, роде) из схода выборных от сотен; 3) в каждом участке из гласных,
выбираемых сходами сотенных выборных каждого
общества по одному на каждые три сотни дворов
или юрт, если общество состоит из большого числа
оных и 4) в целом районе из собрания земских
гласных, выбираемых главными каждого участка по
1 на каждую тысячу дворов или юрт. <…> Выборы
в сотнях, общинах и участках производятся ежегодно по распоряжению участковых начальников,
которые обязаны при выборах в гласные района
присутствовать» [Там же. Л. 87–87 об.]. Общинные
и участковые собрания земских гласных должны
были собираться «по мере надобности» или по желанию гласных, поддержанному участковыми
начальниками, а собрания гласных района – по распоряжению военного губернатора. Участковые и
районные собрания должны были проходить в присутствии представителей российской администрации. Дела в земских собраниях решались большинством голосов. Решения общинных и участковых
собраний на сумму до 1 000 руб. или 1 000 рабочих

дней подлежали утверждению участковых начальников. Решения на более высокую сумму, а также
решения районного собрания на сумму до 5 000 руб.
или рабочих дней должны были утверждаться военным губернатором, а на более высокую сумму –
главным начальником Туркестанского края. При
этом представители российской администрации
строго предостерегались от большого вмешательства в дела земского хозяйства [17].
Перед участковыми начальниками была поставлена задача привести в известность все казенное
имущество района и «…озаботиться извлечением
из них дохода посредством отдачи в оброчное содержание с торгов или другим способом…» [Там
же. Л. 89–89 об.]. Все прочие статьи прежней инструкции были оставлены без изменений.
Проведенный анализ материалов, фиксирующих
российскую администрацию в Илийском крае, свидетельствует о том, что новая администрация в
действительности не затронула глубоко существовавшие здесь социальные отношения. Она была
выстроена исходя из главной задачи – сохранить
регион в безопасности до передачи его китайским
властям. Но и при этом на Кульджинский район
были распространены некоторые общетуркестанские административные установки: близкое административно-террито-риальное деление, введение
выборного начала в формирование первичной администрации и народного суда, учреждение земского управления и пр. Разделение же здесь административной и военной власти следует рассматривать не в контексте либеральных преобразований, а
как более эффективное средство обеспечения спокойствия в еще недавно мятежном крае. Какие бы
противоречия не возникали внутри туркестанской
администрации, все ее мероприятия в конечном
итоге были консолидированы и продуманы в контексте общих политических подходов, задаваемых
центром и реализовывавшихся в Ташкенте.
В 1877 г. Китаю удалось восстановить свою
власть в Синьцзяне, а уже в следующем году Петербург решил вернуть соседу Илийский край. Переговоры по этому вопросу завершились подписанием в 1881 г. Петербургского договора, возвращавшего Пекину большей части Илийского округа.
Его западная часть оставалась за Россией для поселения там мусульман, изъявивших желание принять
подданство империи. Новая граница между двумя
государствами была зафиксирована в Новомаргеланском протоколе 1884 г.
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The article aims to study the administrative system the Russian authorities established in the Ili region and to identify the main
direction of these administrative transformations. To achieve these aims, the following objectives are solved: to clarify the ideology
of administrative transformations in this part of Central Asia, to determine the degree of the Russian administration’s familiarity with
the local political tradition, to disclose basic principles that guided the power structures of the empire in establishing the new governance system. The sources of this study are archived legislative acts, as well as projects from the Central State Archive of the Republic
of Uzbekistan on the formation of the Russian administration system for the newly annexed territories of the Turkestan region. Historical and logical methods, criticism and analysis of unpublished sources, a comparative legal study, institutional and comparative
methods, as well as a civilisational approach are used in the article. The modern historiography of the question is rather limited. The
article analyses legal acts which instituted the temporary administration system in the Ili region as a part of the Turkestan Governorate General of the Russian Empire in the 1870s–1880s. The variety of opinions among officers from different echelons of imperial
power on the administrative organisation of the region is shown. The conclusion on the uniqueness of the local administration system, which combined a considerable preservation of traditional institutes with some elements of the all-Turkestan governance, is
drawn. Starting to organise the governing of the region, Russian authorities proceeded from the uncertainty of the status of the region
(the unresolved issue of whether to keep it in Russia or to subsequently transfer it to China) and the lack of sufficient information
about its living conditions and former administration system. The analysis of documents fixing the Russian administration in the Ili
region shows that the new administration did not affect deeply the existing social relations. The new administration was built on the
basis of the main task to secure the region until its returning to the Chinese authorities. But, at the same time, some all-Turkestan
administrative institutions operated in the Kuldja district. The author believes that no matter what contradictions occured in the Turkestan administration, all its activities were consolidated and analysed in the context of general political approaches set by the centre
and implemented in Tashkent.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ЦИФРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Южного филиала ФГБНИУ
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева»
по теме 3.00 «Цифровое наследие России: статус, состав, формы и способы государственной охраны: правовой анализ».
Выявляются пути эволюции понятия «цифровое культурное наследие», установлены формы и особенности его
институциализации на международном и национальном уровнях, рассмотрено формирование цифровой гуманитаристики
в России и мире. Определяется круг проблем, относящихся к цифровому наследию как к новому формату культуры.
Делается вывод, что в содержание данного концепта должны включаться не только цифровые объекты, но и способы их
создания, хранения и воспроизведения, сами являющиеся элементами культуры.
Ключевые слова: цифровая культура; цифровая ноосфера; цифровая гуманитаристика; цифровое культурное наследие;
оцифровка культурного наследия; мультимедийные технологии; виртуальная реконструкция; единое электронное
пространство знаний.

За последние десятилетия информационные технологии достигли высокой степени развития, при которой цифровая информация активно используется
практически во всех сферах человеческой жизни. Эта
особенность современной эпохи, обозначенной в
научном лексиконе как «информационное общество»,
была особым образом подчеркнута в Ванкуверской
декларации ЮНЕСКО, принятой в сентябре 2012 г.,
где в преамбуле отмечается следующее: «Цифровая
технология предоставляет беспрецедентные средства
для передачи и хранения информации. Документы и
данные в цифровой форме становятся важными для
науки, образования, культуры, экономики и социального развития…» [1].
Уже в 60-е гг. прошлого века в связи с компьютеризацией некоторого числа учреждений культуры на
Западе и стремлением задействовать методы точных
наук при осуществлении анализа культурных процессов и конкретных произведений искусства, а также с
попытками автоматизировать творческую деятельность, начинает использоваться оцифровка. Первые
копии в цифровом формате (картины известных художников или ветхие и труднодоступные исторические документы) были еще достаточно примитивными; однако в ходе совершенствования информационно-коммуникационных технологий цифровые копии и
модели обретают свойство иметь все большую сложность, а также получать новые черты и возможности,
которые вовсе не сводятся к исходному объекту.
Прежде всего облегчается популяризация культурного наследия посредством использования цифровых
копий всемирно известных произведений, особенно
живописи и архитектуры; кроме того, оцифровка
культурного наследия позволяет проводить более
точный диагностический анализ обветшавших картин
и текстов, моделировать творческую деятельность
художников и писателей, осуществлять тщательный
надзор за произведениями искусства. С другой стороны, учитывая то, что с начала XXI в. значительная
часть информационных ресурсов, в том числе и творческие работы, изначально создаются, получают свое
распространение, доступность и сохранность в цифровой форме, вполне правомерно говорить о новом
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виде наследия – цифровом, которое в определенных
случаях, безусловно, может иметь некую культурную
ценность.
Все это позволяет утверждать, что «само понятие
“культурное наследие” и, собственно, его образ в сознании людей, живущих в информационном обществе, трансформируется вместе с развитием культуры:
изменяются векторы трансляции, методы и способы
сохранения, интерпретации и классификации объектов» [2. С. 161]. Если в своем первоначальном употреблении концепт «цифровое культурное наследие»
(digital cultural heritage) в основном подразумевал
оцифрованные произведения искусства и тексты, которые становились легкодоступными для широкой
публики, как говорится, без границ пространства и
времени, то в дальнейшем в его содержание было
включено все то, что изначально создавалось в цифровом формате и рассматривалось как имеющее определенную культурную ценность. Таким образом, концепт «цифровое культурное наследие» включает в
себя «культурный материал, произведенный в цифровой форме или оцифрованный для целей сохранения»
[3. Р. 397], т.е. либо изначально созданный в цифровом формате, или, как говорят по-английски, «born
digital», либо конвертированный в цифровую форму
из существующего аналогового ресурса.
Первоначально считалось, что созданный в цифровом формате или преобразованный из аналогового
ресурса материал может храниться при соблюдении
определенных правил бесконечно долгое время. Однако, как потом выяснилось, даже неповрежденный
электронный носитель информации может оказаться
со временем недоступным для использования при
модернизации или замене программного обеспечения,
при появлении новых способов кодирования информации. Это заставило некоторых исследователей еще
более расширить содержание концепта «цифровое
культурное наследие». Так, С.Т. Петров и А.А. Тарасов, использующие для обозначения анализируемого
нами концепта понятие «цифровое наследие культуры» (ЦНК), пишут следующее: «Само ЦНК является
сложной социотехнической системой, включающей
взаимодействующие цифровые объекты (комплексы

объектов ЦНК), подсистемы их создания, хранения и
использования, а также группы людей, обслуживающих или использующих ЦНК)» [4].
И приверженцы этой точки зрения не являются
одинокими, в той или иной мере ее разделяют также
другие ученые, занимающиеся данной проблематикой. Например, А.Ю. Володин подчеркивает, что
цифровые данные существенно «меняют наш подход
к исследовательским материалам хотя бы потому, что
оказываются недоступными для человека без какогото специального устройства-посредника…» [5. С. 10].
Эту же мысль подчеркивают Д.Ю. Кузьмина и
Я.Д. Пруденко. «На наш взгляд, – пишут они, – термин “цифровая культура” указывает не только на появление нового типа культуры, формирующейся под
воздействием развития новейших технологий, но и на
то, что этот тип культуры может быть описан и проанализирован с помощью новых медиа» [6].
В результате, на первый взгляд, вполне ясное и
четко сформулированное понятие в процессе его концептуализации в работах разных ученых, проводящих
свои исследования в данной области познания, становится расплывчатым и аморфным. И в этом смысле
можно согласиться с Л.А. Прониной, которая вполне
резонно замечает, что «в настоящий момент не существует не только четкого определения, что же мы понимаем под сохранением цифрового наследия, но мы
достаточно слабо представляем себе сущность самого
понятия “цифровое наследие”» [7].
В сложившейся ситуации хотелось бы отметить,
что с концептом «цифровое культурное наследие»
происходит примерно то же, что наблюдалось в физике элементарных частиц, где было установлено, что
характеристики микрообъектов неразрывно связаны с
воздействием приборов и средств фиксации, используемых при их исследовании. Поэтому вряд ли следует возражать относительно того, что в содержание
концепта «цифровое культурное наследие» должны
быть включены не только цифровые объекты, имеющие культурную ценность, но и способы их создания,
хранения и воспроизведения, которые сами являются
элементами культуры (культуры информационного
общества), а также люди, которые, обладая определенными знаниями и навыками, т.е. технической
культурой, создают и эксплуатируют эти средства, не
говоря уже о том, что именно они определяют культурную значимость самих объектов, исходя из собственных мировоззренческих установок, эстетических
и этических соображений.
Поскольку разработка концепта «цифровое культурное наследие» осуществляется в процессе его институциализации, проводящейся посредством принятия разного рода законодательных актов, инициаторами которых становятся международные организации и
национальные правительства, проведения научных
форумов и конференций, создания особых департаментов и подразделений в учебных и научно-исследовательских учреждениях, а также составления специальных образовательных программ, то вполне резонно более подробно остановиться на этом вопросе.
И начать здесь следует с законодательной деятельности ЮНЕСКО – международной организации,

призванной охранять и сохранять мировое наследие
человечества, существующее в виде «произведений
искусства и памятников исторического и научного
значения». Именно на Генеральной конференции
ЮНЕСКО 15 октября 2003 г. была принята «Хартия о
сохранении цифрового наследия», где подчеркивалось, что поскольку в современную эпоху «информационные ресурсы и творческие произведения во все
большей степени создаются, распространяются, становятся доступными и сохраняются в цифровой форме», то ввиду этого правомерно признать «новый вид
наследия – цифровое наследие» [8]. Так данный термин получает свою легитимацию на международном
уровне.
Далее в ст. 1 Хартии определяется, что входит в
состав цифрового наследия, связи с чем указывается,
что «оно охватывает ресурсы, относящиеся к области
культуры, образования, науки и управления, а также
информацию технического, правового, медицинского
и иного характера, которые создаются в цифровой
форме либо переводятся в цифровой формат путем
преобразования существующих ресурсов на аналоговых носителях» [Там же]. Таким образом, уже здесь
цифровое наследие подразделяется на два вида: 1)
изначально созданное и существующее в цифровой
форме и 2) переведенное в цифровой формат с имеющихся аналоговых носителей. В свою очередь, «цифровые материалы включают в себя текстовые документы, базы данных, неподвижные и движущиеся
изображения, звуковые и графические материалы,
программное обеспечение и веб-страницы, представленные в значительном и непрерывно увеличивающемся количестве форматов» [Там же]. Ввиду того
что эти материалы получают свою фиксацию на короткий срок, необходимо предпринимать усилия по
их сбережению и сохранению, а также осуществлять
управление ими. Следует учитывать, что «многие из
этих ресурсов имеют непреходящую ценность и значимость, а стало быть, представляют собой наследие,
которое необходимо сберечь и сохранить для нынешнего и будущих поколений» [Там же].
Статья 2 гласит, что доступ к цифровому наследию, являющемуся общественным достоянием, должен быть свободным и исключать необоснованные
ограничения; в то же время необходимо обеспечение
защиты от всякого рода посягательств на безопасность информации. В статье 3 определяются угрозы,
которым может быть подвергнуто цифровое наследие,
и факторы, способствующие этому. К последним относятся устаревание оборудования и программ, открывающих доступ к цифровым материалам, а также
недостаточная разработанность методик по обеспечению сохранности фондов. В статье 7 указывается, как
осуществлять отбор того, что надлежит сохранять, и
каковы критерии отбора. При этом подчеркивается,
что «главными критериями при определении того,
какие цифровые материалы следует сохранять, должны быть их значимость и их непреходящая культурная, научная, документально подтвержденная или
иная ценность» [Там же].
Следующим важным документом, выпущенным
под эгидой ЮНЕСКО, стала Ванкуверская декларация
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«Память мира в цифровой век: оцифровка и сохранение» (сентябрь 2012 г.), в которой подчеркивается,
что «в настоящее время цифровая информация утрачивается из-за недооценки ее ценности, из-за отсутствия законодательной и институциональной структуры, а также из-за «недостатка знаний, сноровки и
финансирования хранителей», в связи с чем выдвигается требование того, что «нынешний тренд недооценки ценности оцифрованных объектов должен
быть остановлен, чтобы сохранить наше наследие для
будущих поколений, которые придут» [1].
В этой связи выдвигаются следующие задачи:
– создание последовательной концептуальной и
практической стратегии, чтобы направлять управление и сохранение записанной информации во всех ее
формах в цифровую среду;
– создание цифровой структуры сохранения и
практик по управлению и сохранению;
– переделка международной правовой структуры
недопущения и ограничения копирования для обеспечения сохранения и доступа к культурному наследию
в цифровом формате;
– поощрение более тесного сотрудничества среди
международных профессиональных ассоциаций и
других международных органов, чтобы совершенствовать академические курсы обучения по оцифровке и цифровому сохранению и по претворению в
жизнь тренировочных программ для управления и
сохранения цифровой информации;
– создание многостороннего форума для дискуссии по стандартизации в оцифровке и практиках по
цифровому сохранению, включая установление реестров в цифровом формате;
– формулирование стратегий для открытого правительства и открытых данных, которые понуждают
создавать и сохранять доверие и достоверность в
цифровых записях правительства;
– возрастание кооперации с частным сектором для
развития выпуска продукции, дабы облегчить долгосрочное удержание и сохранение информации, записанной в цифровом формате.
Что касается аналоговых материалов, оцифровка
может защитить ценные документы от порчи посредством сокращения времени их держания в руках; в
случае же аудиовизуальных документов оцифровка
является единственным для них средством продолжения существования.
Таким образом, современная концепция культуры,
предложенная ЮНЕСКО, в полной мере отражает
ситуацию, сложившуюся в наиболее продвинутых
странах вследствие развития информационнокоммуникационных технологий, глобальной сети Интернет, мобильной связи, «создавших мир виртуальной реальности, благоприятный для развития культуры нового формата» [2. С. 163], т.е. цифровой культуры, а также внедрения новых форм сохранения и защиты культурного наследия. Следует особо подчеркнуть, что в условиях глобальных трансформаций,
происходящих в начале XXI в., а также непрерывного
информационного прогресса, заключающегося в повсеместном внедрении и использовании компьютерных технологий, нормотворческую деятельность,
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осуществляемую ЮНЕСКО, трудно переоценить.
В своих хартиях и декларациях эта международная
организация однозначно признает цифровую культуру социально значимым феноменом, призванным играть важную роль в деле сохранения и активного использования цифрового культурного наследия.
Важно отметить, что Российская Федерация, подобно другим странам, признает нормотворческую и
координирующую роль ЮНЕСКО и всячески поддерживает ее работу в плане обеспечения развития
культуры в цифровом формате. В этой связи за последнее десятилетие на самом высоком уровне был
принят ряд документов, призванных активизировать
работу по формированию цифрового культурного
наследия. Так, программа «Информационное общество 2011–2020» (утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313) особое значение придает созданию цифрового контента и сохранению цифрового культурного наследия, в связи с чем
предусматривается оцифровка объектов культурного
наследия, включая архивные фонды. При этом подчеркивается, что перевод в цифровой формат архивных материалов, имеющих историческое, научное,
социальное, экономическое, политическое и культурное значение, а также их обработка и классификация
должны строиться на системном подходе [9].
В примерной программе курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» (утвержденной Министерством культуры РФ от
05.07.2016, пр. № 209-01-39-ВА) есть раздел, где должно быть представлено «единое российское электронное
пространство знаний, национальная электронная библиотека (НЭБ) и национальные электронные архивы по
различным отраслям знания и сферам творческой деятельности» [10. С. 9]; предполагается также создание
«электронной базы объектов российского культурного
наследия за рубежом» [Там же. С. 13].
Большое значение в институциализации понятия
«цифровое культурное наследие» имеют международные форумы и конференции, где обсуждаются наиболее
существенные проблемы, касающиеся внедрения цифровых технологий в сферу культуры и образования. Так,
в октябре 2010 г. в Казани состоялся Международный
форум «Цифровые технологии в системе инновационной сферы сохранения культурного наследия», в рамках
данного форума была проведена Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии в
сохранении и использовании памятников истории и
культуры», в которой участвовали крупные зарубежные
и отечественные специалисты. Один из наиболее интересных докладов, прослушанных участниками, был посвящен использованию средств визуализации при создании сводных каталогов и в частности фотофиксации
изображений, находящей применение в процессе инвентаризации и паспортизации музейных коллекций и экспонатов, а также при выявлении состояния объектов
культуры и фиксации этапов проведения реставрационных работ. В процессе дискуссий, проведенных во время
работы круглых столов и секций, были определены
дальнейшие пути системного внедрения цифровых технологий в практику изучения, использования и сохранения культурного наследия.

Кроме того, в России за последние годы довольно
интенсивное развитие получила цифровая гуманитаристика. Появилось несколько ведущих центров, занимающихся исследованием влияния и использования
цифровых технологий в гуманитарных науках. Среди
них можно назвать Томский и Пермский университеты, Сибирский федеральный университет в Новосибирске, где в сентябре 2017 г. была проведена международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в гуманитарных науках»,
во время которой, помимо вопросов, касающихся исследований в области цифровых гуманитарных наук,
затрагивались проблемы оцифровки в российских
музеях. Интересный проект «Виртуальная реконструкция московского Страстного монастыря» был
представлен кафедрой исторической информатики
МГУ им. М.В. Ломоносова, где анализ становления
пространственной инфраструктуры этого памятника культуры проводился на основе методов
3D-моделирования.
Однако флагманом в этой области был и остается
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), который стоит во главе
работы по созданию единой общероссийской сети
для высших учебных заведений страны на базе интернет-технологий. При университете создан Центр
дизайна и мультимедиа, где осуществляется обширный круг исследований, но центральной темой остается использование 3D-графики и мультимедийных
технологий «для решения проблем сохранения культурного наследия и облегчения свободного доступа к
нему» [11].
Стоит также отметить, что региональные, местные
и даже школьные музеи в России достаточно широко
используют компьютерные технологии в своей деятельности, что придает их работе по сохранению и
репрезентации культурного наследия эффективность
и востребованность [12. С. 53].
2016 г. примечателен созданием в нашей стране
Российской ассоциации цифровых гуманитарных
наук, являющейся партнером Европейской ассоциации Digital Humanitues, задача которой состоит в объединении ученых, занимающихся исследованиями в
этой области научных разработок. Основными
направлениями деятельности указанной ассоциации
является не только работа с цифровыми данными и
облуживание
коммуникационно-информационных
ресурсов гуманитарных наук, но также изыскания,
связанные с применением цифровых технологий в
области музыки и литературы, архитектуры и живописи, театра и образования.
Что касается стран Запада, то здесь первое десятилетие XXI в. ознаменовалось реализацией двух весьма
значимых проектов в сфере применения информационных систем, связанных напрямую с презентацией
историко-культурного наследия в цифровом формате.
Так, в 2008 г. в Европейском Союзе для широкого
доступа была открыта Европейская электронная библиотека, получившая название «Европеана». В ней
объединились в единое целое ресурсы более полутора
тысяч учреждений культуры – архивов, библиотек,

музеев, а ее общий фонд составил более пятнадцати
миллионов единиц хранения, среди которых были
шедевры изобразительного искусства (рисунки, картины, фотографии), тексты (архивные источники, газеты, книги, дневники и письма), музыкальные произведения (записи на пластинках, кассетах и дисках), а
также видеопродукция, представленная фильмами,
кинохроникой и телевизионными передачами. При
поддержке ЮНЕСКО в 2009 г. Библиотекой Конгресса США был представлен проект Всемирной цифровой библиотеки – веб-сайт с бесплатным доступом к
материалам огромной культурной значимости из коллекций национальных библиотек разных стран мира,
в том числе и России.
Таким образом, современная эпоха в развитии мировой истории, начавшаяся со второй половины прошлого века и продолжившая становление в первые
десятилетия нынешнего столетия, «обзавелась» новым форматом культуры, получившим название
«цифровая культура», которая становится ее неотъемлемой составной частью и равным образом всемирного культурного наследия. Одним словом, развитие
информационных технологий и телекоммуникаций,
использование мобильной связи и глобальный интернет существенно расширили возможности доступа к
культурному наследию, его сохранению и реставрации. Однако эти позитивные сдвиги повлекли за собой и некоторые негативные последствия. Так, выяснилось, что оцифровка культурного наследия осуществляется в разных странах и государствах посредством применения самых разных стандартов. И хотя
постоянно разрабатываются и публикуются справочники, содержащие эти стандарты, единой стандартизации до сих пор не существует.
Другой важной проблемой становится сохранность
цифрового контента. С одной стороны, информация в
цифровых накопителях может храниться сколь угодно
долго при соблюдении соответствующих правил; тем
не менее программное обеспечение, как правило, существенно меняется в течение пяти лет. Это создает
значительные трудности при использовании и воспроизведении ранее записанной цифровой информации.
Кроме того, существует труднопреодолимое противоречие между методами, применяемыми вычислительной техникой, и специфическими данными гуманитарных наук и искусства, поскольку первые обладают
точностью и однозначностью, являясь плодом автоматического производства, а вторые, напротив, расплывчатостью и неопределенностью, представляя собой
результат человеческой деятельности, в которой элементы спонтанности и иррациональности оказываются
неизбежными. И, наконец, до сих пор идет спор о том,
является ли оцифровка всего лишь средством облегчения доступа к нужным для исследователя документам
и артефактам или ей следует приписать более существенное значение. Последняя точка зрения наиболее
ярко проявляется в книге Э. Шмидта и Дж. Коэна «Новый цифровой мир: как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государства», где авторы приходят к весьма сомнительному выводу о том,
что «в новую цифровую эпоху такие репрессивные
действия, как уничтожение документов, похищение
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людей и уничтожение памятников практически теряют
смысл: ведь документы (а шире говоря, данные. – И.Г.,
А.З., А.К.) можно сохранить “в облаке”» [13. С. 45].
Размышления такого рода весьма характерны как раз
для представителей американской технократической
мысли, которые безапелляционно и самонадеянно
смешивают в одну кучу совершенно разные вещи: возможно, уничтожение обычных документов в настоящее
время не предстает столь трагичным, поскольку можно
сделать с них копии; однако что касается уничтожения
памятников культуры, то здесь дело обстоит гораздо
сложнее, поскольку никакая совершенная и полная
копия в 3D-формате реально не заменит для французов
сгоревший недавно Notre-Dame de Paris, ибо даже если
он будет восстановлен со стопроцентной точностью, то
все равно останется в значительной степени «новоделом», а не памятником архитектуры, создававшимся на
протяжении многих веков. Еще более сомнительно,
чтобы уважаемые авторы остались равнодушными к
похищению собственных детей, уповая на то, что их
без труда можно будет вновь воспроизвести на
3D-принтере на основе имеющихся у них электронных
данных.
Одним словом, проблемы остаются, и они становятся предметом острых споров. Как было отмечено в
Материалах международной конференции «Прогресс
в культурном наследии: документирование, cохранение и защита», состоявшейся в Никосии в ноябре
2018 г., «главная цель… состоит в том, чтобы выдвинуть общий подход к задачам записи, документирования, защиты и сохранения всемирного культурного
наследия» [14. Р. V]. И, наконец, в ноябре 2019 г. в
Шанхае состоялась международная конференция
«Цифровое культурное наследие: будущие видения,
ландшафтная перспектива», где основной интерес
сконцентрирован на цифровом наследии и культурных ландшафтах. Конференция меньше сосредоточена на дескриптивных проектах, а больше на том, каким образом цифровые технологии могут способствовать дебатам относительно взаимоотношения между
культурным и природным прошлым, настоящим и
будущим. Организаторы конференции убеждены, что
«цифровые технологии могут улучшить консервацию
документации и сохранение техники, усилить интерпретацию посредством интерактивных медиа, обога-

тить архивы сенсорными опытами и прирастить историю данными краудсорсинга. Культурные ландшафты
могут сделать более тесной связь между культурным
и природным наследием, подтвердить значительное
человеческое взаимодействие с окружающей средой и
признать постоянный интеллектуальный диалог, [ведущийся] через пространство, время и общества» [15].
В заключение следует отметить, что в эпоху становления информационного общества осуществляется закономерный переход к цифровому миру, и это
оказывает значительное влияние на способы существования и жизнедеятельности людей, приводя в
конечном счете к созданию цифровой ноосферы.
Цифровые технологии начинают активно внедряться
не только в сферу естественных, но и гуманитарных
наук, цифровизация которых напрямую влияет на
деятельность, связанную созданием и сохранением
культурного наследия. Само цифровое культурное
наследие при этом понимается двояко: с одной стороны, оно включает в себя объекты или материалы,
конвертированные в цифровую форму из уже имеющегося аналогового ресурса, а с другой – артефакты,
изначально созданные в цифровом формате. Но помимо артефактов и цифровых материалов некоторые
исследователи в состав цифрового наследия включают подсистемы, принимающие участие в их создании, хранении и использовании. В результате такой
трактовки само цифровое культурное наследие предстает как сложная социотехническая система, что
находит отражение в концептуализации данного понятия в международных нормативных документах,
прерогатива создания которых остается за
ЮНЕСКО. И подходы, определяемые данным международным органом, учитываются в национальных
законодательных документах, а также в научных
сообществах, занимающихся проблемами культуры.
Определяющую роль в институциализации понятия
«цифровое культурное наследие» также играет
ЮНЕСКО посредством публикации хартий и деклараций, на которые потом опираются министерства
культуры национальных государств, разного рода
научные центры и ассоциации, международные форумы и конференции, в рамках которых осуществляется скрупулезная работа по определению содержания данного концепта и его смыслового наполнения.
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The article aims to analyse the content of the concept “digital cultural heritage” at different stages of its existence, as well as to
identify ways and forms of its institutionalisation at the international and domestic levels. The study is based on the works of domestic and foreign scholars, the normative documents of UNESCO and of other international organisations, materials of international
forums devoted to the analysis of the problems of digital cultural heritage preservation, study and popularisation. Factual information
is also used. The structural and semantic relations between key concepts related to the field of digital heritage are revealed through
the structural systematic method. The historical genetic method allowed the authors to retrospectively consider changes in the content
of the concept “digital cultural heritage”. The semantic accents that arose in the scientific and theoretical comprehension of the concept under consideration are revealed by comparative analysis. The authors tracked the change in the meaning of the term “digital
cultural heritage” from the 1960s until today. The key problems associated with the functioning of this concept in the regulatory
sphere are identified. The most important semantic positions that determine the functioning of digital cultural heritage in society are
studied on the basis of UNESCO documents. Russia’s activities in ensuring the development of culture in a digital format are analysed. The problems of the most important academic forums devoted to digital heritage study and preservation in Russia are considered. The authors also consider the formation of digital humanities in Russia and in the world, the activities of its research centres, as
well as projects related to its development. The main problems related to digital heritage as a new format of culture are detected. As a
result of the study, it has been revealed that, in its initial use, the concept “digital cultural heritage” basically meant digitised works of
art and texts, but, later on, it included everything originally created in digital format and considered as having a certain cultural value.
It is shown that digital cultural heritage is a complex sociotechnical system that includes interacting digital objects, subsystems for
their creation, storage and use, as well as groups of people maintaining or using them. The authors stress that UNESCO documents
are crucial in the institutionalizing of digital cultural heritage. The Russian Federation recognises UNESCO’s rule-making and coordinating role and strongly supports its work in terms of ensuring the development of culture in digital format. Preparation of a scientific basis for the institutionalisation of the concept under consideration is carried out at international forums.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТПУ
Анализируются способы интеграции социогуманитарной составляющей в профессиональные компетенции будущих инженеров на материале курса отечественной истории. Выявляются формы и системообразующие методы модернизации, включая проектно-ориентированную деятельность и активные методы обучения. Используются методы компаративного анализа
обучающих материалов и учебных программ, а также социологические методы (анкетирование, наблюдение) для выявления степени вовлеченности студентов в новые для них виды деятельности. Анализируются перспективы модернизации,
позволяющие решать инженерные проблемы с учетом социокультурного и исторического опыта.
Ключевые слова: модернизация; история; социогуманитарная составляющая; профессиональные компетенции; инженерное образование.

В работе представлен результат трехлетней деятельности по модернизации исторического образования применительно к техническим специальностям в
ТПУ. В течение этих лет данная деятельность носила
экспериментальный характер и осуществлялась на
отдельных направлениях – «электроэнергетика»,
«машиностроение» и «информационные технологии».
Участниками эксперимента были преподаватели кафедры истории и философии науки и техники (с 2018 г. –
Отделение социально-гуманитарных наук). Проводимый эксперимент является составной частью более
масштабного проекта, осуществляемого с 2016 г. на
базе Школы базовой инженерной подготовки ТПУ,
предполагавшего изменение содержания, структуры и
методов преподавания гуманитарных дисциплин, в
том числе истории.
Данные изменения обусловлены как общей тенденцией смены оценки роли гуманитарного образования, так и трансформацией Томского политехнического университета в магистерский вуз с соответствующими структурными изменениями.
Непосредственно для историков значимой являлась еще одна причина: слабость изначальной подготовки. Многие приезжают учиться в ТПУ из стран
бывшего СССР, где курсы истории ориентированы,
прежде всего, на конструирование национальной
идентичности. Российские же выпускники проявляют низкую мотивацию при обучении в 10–11-х классах в отношении истории, поскольку готовятся к
сдаче ЕГЭ по естественнонаучным дисциплинам.
В целом модернизация направлена на интеграцию
технической и социогуманитарной составляющей в
подготовке будущих инженеров. Традиционно еще с
советских времен такие предметы, как история
КПСС, научный коммунизм, заполняли нишу гуманитарной компоненты в учебном плане всех вузов,
включая технические. Однако их главная функция
сводилась к усвоению студентами марксистской
идеологии [1. С. 84]. В дальнейшем место истории
КПСС заняла отечественная история. Круг изучаемых предметов расширился, но проблема сохранилась: студенты осваивают, прежде всего, специальные предметы. Значение и функции гуманитарных
дисциплин подчас труднее объяснить, чем в прежние
времена, когда никому не нужно было доказывать,
зачем нужна история КПСС.

Признается, что знание гуманитарных дисциплин
необходимо, прежде всего, для общей эрудиции, саморазвития, усвоения сложившихся в обществе социокультурных ценностей. В рамках модернизации
гуманитарного образования в ТПУ было предложено
усилить акцент на формировании профессиональных
компетенций (сохранив при этом общекультурную
составляющую). В университете была поставлена
задача выстроить систему обучения таким образом,
чтобы выпускник «...был способен осуществлять
инженерную деятельность по решению социально
значимых проблем через призму историкокультурного видения, на основе принципов устойчивого развития общества, использования знаний в
экономико-управленческой и предпринимательской
сферах, понимать механизмы влияния технологий на
социальные изменения и предвидеть социальные
последствия предлагаемых решений» [2. С. 4].
Интеграция социально-гуманитарных компетенций в соответствии с целями модернизации должна
привести к умению решать инженерные проблемы с
учетом социального, этического, экологического,
экономического и управленческо-предпринимательского контекстов [Там же].
Данные цели действительно стоят на повестке
дня современного гуманитарного образования, о чем
свидетельствует опыт других технических вузов,
решающих сходные задачи [3, 4].
В данной образовательной парадигме востребованным становится обучение, предполагающее формирование целостной картины социального, исторического, культурного развития, в котором осуществляется деятельность инженера и развиваются технологии.
ФГОС ориентирует на формирование, с помощью
гуманитарных дисциплин, следующих компетенций:
понимание социальных, культурных, духовных основ деятельности; способность к мобильности, умению взаимодействовать с представителями других
культур, ответственности, пониманию основ профессиональной этики; выбор сознательной траектории собственного профессионального и личностного
развития.
В целом влияние гуманитарной составляющей на
формирование личности будущего инженера может
быть представлено в нескольких аспектах: мировоз109

зрение – как освоение идеалов и ценностей гуманизма; мотивация – как позитивная установка на развитие своих способностей (в том числе профессиональных) и общекультурных компетенций; социализация личности – как освоение социально значимой
информации и практической деятельности разной
направленности; формирование гражданских качеств
и творческого потенциала личности.
В качестве основной функции гуманитарных
дисциплин в инженерных вузах считается формирование так называемых soft-skills [5, 6]. Гуманитарные дисциплины позволяют студенту научиться работать с большим количеством разнообразных сведений, учитывать во внимание ценности людей как
основу принятия их решений и поступков, учиться
вписывать события в больший контекст и анализировать контекстуальные и средовые факторы.
По мнению швейцарского ученого М. Цюрхера,
роль гуманитарных наук сильно недооценена, так
как они, по распространенному мнению, с трудом
конвертируются в «рыночную стоимость» и их узкопрактическое значение трудно определить. Однако
роль их важна, и она определяется по трем направлениям: во-первых именно они адаптируют достижения технических наук к пониманию в повседневной жизни: центральная функция гуманитарных
наук – превращать знания, полученные с помощью
моделей и экспериментальных механизмов в повседневные, реальные знания для реального мира [6].
Фактически все теоретики образования сходятся на
мысли, что помимо соответствующих знаний и умений компетентность включает в себя индивидуальную готовность личности применять эти знания и
умения в практической деятельности. Во-вторых, как
известно, научные факты или доказательства сами
по себе, отмечает автор, не являются ни убедительными, ни релевантными. Они воспринимаются и интерпретируются людьми в зависимости от жизненной ситуации, процессов восприятии, приобретенных знаний. Только гуманитарное знание дает отдельным фактам смысл и значение. «То, как факты и
свидетельства классифицируются и оцениваются
людьми в зависимости от их жизненного положения,
их повседневной жизни, их опыта и ожиданий, является неотъемлемой задачей гуманитарных наук»
[Ibid.]. Наконец, они обеспечивают эффективную
связь и передачу информации. «Семантика, риторика, логика, иконография, стиль и форма передачи
информации – это основные компетенции гуманитарных наук. В мире, в котором существенные факты не вытекают из личной интуиции или опыта, но
передаются медиально, эти методы представления
влияют на восприятие и интерпретацию» [Ibid.]. При
этом роль гуманитарной методологии велика при
работе с информацией. Как никогда остро и актуально стоят вопросы о релевантности распространяемой
во всемирной сети информации. Поэтому проблема
критики источника и его верифицируемости, которая
традиционно стоит перед гуманитарным, в частности, историческим знанием, актуальна и для работы
в электронной среде. Таким образом, статус и функции гуманитарного знания приобретают новое изме110

рение. В свете актуальных требований и задач действительно неизбежен «пересмотр организационных
форм учебного процесса путем увеличения доли самостоятельной, индивидуальной и коллективной
работы студентов, объема практических работ исследовательского и поискового характера, более широкого проведения внеаудиторных занятий» [4.
С. 2005].
Как на практике осуществляется модернизация учебного курса истории в свете новых требований? Модель подготовки предусматривает следующее:
1. Выделение базового и вариативного компонентов в содержании дисциплин социально-гуманитарного цикла. Базовый компонент дисциплины
направлен на реализацию компетенций ФГОС3+ и
направлен на содействие оптимальному удовлетворению потребностей студентов в духовном, нравственном и культурном развитии. Вариативный компонент дисциплины позволяет учитывать особенности профессиональной подготовки и направлен на
приобретение и закрепление профессиональных
навыков. Уже на данном этапе выстраивается взаимодействие с соответствующими подразделениями,
обеспечивающими подготовку студентов по определенным специальностям. Так как эксперимент проводился на базе направлений «электроэнергетика»,
«машиностроение», «информационные технологии»
то представители данных подразделений привлекались к обсуждению обновленного УМКД по истории. В соответствии с интересами соответствующих
направлений могло отчасти трансформироваться
предметное содержание курса, прежде всего в его
вариативной части.
2. По форме результат модернизации – это учебный курс, состоящий из нескольких компонентов:
электронные ресурсы (видеолекции с подстрочником, тестирование, эссе, форумы с взаимной оценкой
выполненного задания, форумы для проектной деятельности), аудиторные лекции и семинарские занятия, а также самостоятельная работа студентов, осуществляемая в форме проектной деятельности.
Впервые курс был внедрен в программу
2015/16 учебного года в комбинированной форме,
которая предполагала сочетание аудиторных занятий, применение электронного курса и более формализованной и детализованной самостоятельной работы студентов.
3. В центре учебного процесса находятся аудиторные занятия, так как живое общение с педагогом
является наиболее продуктивным. В аудиторном
курсе изменения в первую очередь касаются методов
обучения и прежде всего – целенаправленного использования активных методов обучения (АМО),
проблематика и возможности которых являются
предметом обстоятельного исследования в научной
и учебно-методической литературе. АМО определяются как «методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач» [7. С. 86]. В качестве отличительных черт АМО

отмечается нацеленность на «целенаправленную активизацию мышления обучающихся, длительное
время вовлечения студентов в учебный процесс, самостоятельную творческую выработку решений, повышенную степень мотивации» [7. С. 87].
В качестве основного классифицирующего признака обычно используют наличие или отсутствие
модели изучаемого процесса или деятельности. Основываясь на этом критерии, выделяют имитационные и неимитационные методы. К неимитационным
занятиям относятся: проблемные лекции и семинары, тематические дискуссии, мозговая атака, групповая консультация, педагогические игровые упражнения, МАСТАК-технологии, презентация, олимпиада, науч-но-практическая конференция. К имитационным игровым занятиям относятся: деловая игра,
разыгрывание ролей, игровое проектирование, игровые занятия на машинных моделях.
Активизация обучения осуществляется через
прямые и обратные связи между обучающими и обучаемыми [8. С. 6]. Спектр возможностей АМО и
конкретных обучающих технологий чрезвычайно
разнообразен. Что и как применять – зависит от концептуальных особенностей курса, решаемых учебных и педагогических задач, готовности преподавателя и студентов. Главное – цель обучения истории
сегодня состоит не только в передаче программных
знаний, но и в продуцировании новых знаний, что
достижимо в процессе проблемного обучения. Как
отмечают коллеги из Оренбурга, «необходима активизация работы на лекционных занятиях. Студенты
должны быть готовы участвовать в дискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы. В
лекциях рассматриваются наиболее сложные и дискуссионные вопросы курса» [4. С. 2004].
Возникает вопрос, в какой степени содержание
курса модифицируется в зависимости от будущей
специальности получаемой бакалавром или специалистом. Разумеется, основной курс выстраивается в
соответствии с требованиями ФГОС, и никто, даже
представители выпускающих подразделений не
предлагают заменить курс гражданской истории
курсом, например, истории электроэнергетики. Что
реально менялось, так это общая направленность
курса. Традиционно в курсе гражданской отечественной истории читается, как правило, история
становления и развития российской государственности, и именно история Государства Российского, и
его эволюция определяла концептуальную направленность курса. В ходе модернизации акцент смещается на социальную историю: развитие общества,
социокультурные факторы, влияющие на модернизационные процессы, в том числе на развитие науки
и технологий.
4. Процесс обучения предполагает активное использование электронных образовательных ресурсов
(Moodle, персональная страница преподавателя и
др.), в процессе которого базовые теоретические
знания осваиваются студентом самостоятельно. Контроль их освоения проводится в электронной среде,
обсуждение же основных ошибок осуществляется в
течение отведенного для этого времени в рамках

аудиторных занятий. На отдельных потоках, в качестве эксперимента, в первый год работы лекционные
занятия были полностью устранены, поскольку дублировали записанные видеолекции, размещенные в
электронном курсе вместе с подстрочником текста
лекции и презентации. В качестве аудиторных занятий оставались семинары – восемь уроков. Самостоятельная работа студентов заключалась в подготовке
к семинарским занятиям, выполнении текущего и
итогового тестирования, а также в написании эссе.
Электронный курс был разделен согласно предшествующему установившемуся расписанию на восемь модулей – по числу лекций и семинарских занятий. Изучение каждого модуля было рассчитано
на две недели, итого – 16 недель. Расписание детализировано – в электронном курсе были обозначены
жесткие даты ознакомления с лекционным материалом, сдачи заданий и прохождения тестов.
В первом экспериментальном году студенты выполняли для каждого модуля четыре вида самостоятельной работы: подготовка к семинарам, прохождение текущего тестирования, написание эссе и выполнение итогового тестирования. За отведенный
период модуля и при строгом тайминге студент должен был сначала ознакомиться с лекцией, затем
пройти текущее тестирование, написать эссе, подготовиться к семинару, поучаствовать в работе семинара, а затем закончить модуль итоговым тестом.
Как показал эксперимент, несмотря на предварительно проведенный тайминг, временная нагрузка
как на студентов, так и на преподавателей оказалась
очень высокой, что в последующие годы привело к
сокращению количества тестов и эссе. За преподавателем в первый год оставались подготовка и проведение семинарских занятий, проверка эссе, курирование электронного курса: ответы на вопросы студентов, оставленные на форуме или присланные
личным сообщением, информирование студентов об
изменениях, проведение устного экзамена по дисциплине.
Онлайн-образование не исключает живого общения с преподавателем. Оно продолжается во время
семинарских занятий, в ходе которых обсуждаются
наиболее сложные для студентов вопросы, возникшие в процессе работы над творческими заданиями.
Эссе и семинарское занятие, таким образом, становились связующими и, как следствие, ключевыми
элементами курса. При такой организации подготовка к семинарскому занятию была на высоком уровне
у большинства студентов, поскольку написание эссе
одновременно подталкивало учащихся разобраться в
проблемной теме, вынесенной на обсуждение на семинаре. При этом трудности в работе над эссе оказывались не вынесенными за пределы курса, а интегрированы в него.
Работа над эссе позволяла студенту научиться
самостоятельно писать оригинальный текст, тем самым готовить его к написанию более сложных работ. Первые опыты показали, что первокурсники не
обладали готовностью к подобной работе. Однако
благодаря интеграции обсуждения в семинарское
занятие в последующем выполнение эссе не вызыва111

ло сложностей. Кроме того, работа над эссе актуализировала навыки поиска и анализа информации, выражения личной оценки.
В дальнейшем на 2016/17 учебный год были внесены изменения. Лекции вернулись в аудиторную
нагрузку для компенсации «живого» общения с преподавателем, а благодаря уже накопленному видеоматериалу в их содержание можно было внести ряд
изменений, сконцентрировавшись на социальной
истории с включением тем по истории промышленных революций и истории техники. Однако такое
структурное и тематическое изменение лекционного
курса сопровождалось рядом трудностей, о которых
речь пойдет далее.
5. Еще одно направление модернизации ориентировано на реализацию проектов, темы которых согласовывались с выпускающими кафедрами.
Использование проектов в педагогической практике было предложено еще американским философом Д. Дьюи в первой половине ХХ в., и было нацелено на решение важнейших образовательно-воспитательных задач: прежде всего умение соотносить
полученные теоретические знания с практической
деятельностью, понимание, что знание не может
быть оторвано от жизни. На первый план выходят
следующие аспекты: «Что позволит сблизить процесс обучения с реальной жизнью? Каким организовать процесс обучения таким образом, чтобы ребенок мог проявить свои наклонности и таланты? Как
установить связь между теоретическим знанием и
практическим опытом?» [2. С. 19].
Чаще всего, проект реализуется по определенным
правилам: работа осуществляется в малых группах;
она нацелена на решение проблемы, которая имеет
отношение к реальной жизни; различные этапы проекта выполняются под руководством преподавателя,
частично – на практических занятиях, в основном – в
процессе самостоятельной работы; результат должен
представлять творческую, исследовательскую, инновационную деятельность студентов.
Проектная деятельность складывается из нескольких составляющих. Прежде всего, постановка
проблемы как в теоретическом плане, так и в практическом. Готовое решение при этом не подразумевается, результат может быть неожиданным не только для исполнителей, но и для куратора проекта. Когда проблема поставлена, ее решение разбивается на
ряд исследовательских задач: определение цели,
формулирование рабочей гипотезы, сбор и анализ
полученной информации, выбор релевантных методов исследования, анализ результатов, презентация
результатов исследования. Не менее важна правильная организация работы над проектом: она предполагает самостоятельную работу обучаемых, причем
преподаватель выступает в роли куратора, консультанта, организатора проектной деятельности. Отличительной характеристикой проекта является его
творческий, поисковый характер, предполагающий
обучение на основе опыта и связь с практической
деятельностью. Метод проектов предполагает вовлечение студентов в исследовательскую работу. Он
позволяет решать комплексные педагогические за112

дачи и формировать основополагающие социогуманитарные компетенции: «В процессе исследовательской работы студенты стараются решить проблему,
выдвигают гипотезы, задают вопросы, делают выводы, доказывают и защищают свои идеи. Метод проектов нацелен на формирование способностей, позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми обучаемый может адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в
различных коллективах» [4. С. 2007]. В литературе
подчеркивается, что результатом проектной деятельности являются устойчивый интерес к предмету,
умение работать с различными источниками информации, умение самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве. Данный вид деятельности позволяет добиться не только изучения материала, но и его глубокого осмысления [Там же].
Особое значение имеет групповой проект, нацеленный на решение комплексных задач.
Во-первых, такая работа способствует развитию
коммуникативных навыков (для некоторых студентов это был первый опыт групповой работы с конечным результатом). Во-вторых, командная работа над
проектом в первый год обучения готовит к выполнению групповых проектов уже по базовой специальности на последующих курсах. В-третьих, поскольку
у студентов-бакалавров углубленное обучение по
специализации предполагается с третьего курса, то
проект позволяет поддержать интерес к выбранному
направлению и одновременно воспринимать инженерную проблематику в контексте социогуманитарной. Работа над проектом начинается с обсуждения
предлагаемых тем и их проблематизации. Как уже
упоминалось, обсуждение тематики проектов происходит в тесном контакте с руководителями ООП тех
специальностей, которые участвуют в процессе модернизации: электроэнергетика, машиностроение,
информационные технологии. Однако студенты, как
правило, не просто выбирают тему из предлагаемого
перечня, но могут предложить свой вариант проекта,
а также форму его презентации.
Насколько тесно связана тематика проектов с
учебным планом по истории? В принципе, непосредственной тематической и содержательной связи может и не быть. С одной стороны, хорошо и полезно,
когда участники группового проекта создают,
например, интерактивную карту первых пятилеток с
соответствующими комментариями. Такой проект
имеет познавательное значение для самих обучающихся и может использоваться в качестве учебного
пособия. С другой стороны, чаще эта связь бывает
опосредованной, когда с основным учебным курсом
проектную деятельность связывают компетенции, на
формирование которых направлены различные виды
образовательной деятельности.
Как правило, приоритетными являются темы, отражающие деятельность одного из упомянутых
научных направлений. Они могут быть связаны с
изучением истории становления важнейших научных школ и специальностей, деятельности извест-

ных ученых, участием ТПУ в развитии промышленности Томска, Сибирского региона и нашей страны.
Ряд тем выходит за пределы собственно ТПУ и имеет социальную направленность, чтобы дать понимание, как научная среда формирует социальный и
культурный облик города и общества в целом.
Для первокурсников проект является своего рода
вхождением в профессию, дает возможность более
глубоко познакомиться с избранной специальностью, с преподавателями, основателями научных
школ. Важен и социальный аспект. Так, студенты
специальности «биотехнология» попытались выяснить, чем их научная область может помочь людям с
ограниченными возможностями. Иногда в ходе работы выявлялись неожиданные результаты. Что,
напомним, характерно для проектов: эта деятельность не должна иметь заданного решения. Так, студенты-машино-строители, изучая формирование
научных школ в эпоху НТР, в 60–70-х гг. ХХ в., выяснили, что основным препятствием для их устойчивого развития в это время являлась социальная причина – отсутствие жилья для молодых ученых. По
этой причине перспективная молодежь не могла
оставаться в Томске, что, в свою очередь, мешало
созданию устойчивых научных коллективов, без чего невозможно становление научных школ.
Ряд проектов имеет междисциплинарный характер («компьютерные технологии и лингвистика»).
Кроме того, студенты охотно готовы применять специальные знания в курсе истории, разрабатывая,
например, сценарий компьютерной игры на исторические темы, викторины, квеста, дизайнерского проекта. Уместно подчеркнуть, что проектная деятельность, кроме обучающего, может иметь и воспитательное значение, о чем свидетельствует опыт казанских коллег: «В преподавании истории используются различные методы вовлечения студентов в исследовательские проекты: сотрудничество с архивами,
деятельность студенческого научного общества кафедры истории и связей с общественностью, участие
в студенческих научных конференциях и т.п. Одним
из ярких реализованных проектов был проект «Дети
Великой Отечественной войны». Он является результатом совместной деятельности ветеранских
организаций, «Книги памяти» и высших учебных
заведений по сбору воспоминаний «детей войны» [3.
С. 146].
При работе над проектами сложность заключалась в том, что проектная деятельность не была интегрирована непосредственно в расписание занятий.
Поэтому преподаватели, участвующие в эксперименте, находили различные формы коммуникации со
студентами. В одном случае площадкой для координации проектной деятельности были специализированные ветки на форуме в Moodle, где студенты
представляли собранную на добровольных началах
проектную группу, тему проекта и календарь выполнения проекта. Ветки форума были открыты как для
студентов одного потока, так и для преподавателя.
Такой прием повышал конкуренцию между проектными группами. В другом случае выбирался формат
дополнительных консультаций, работы с куратором

группы, который помогал выстроить и скоординировать взаимодействие между гуманитарными и профильными подразделениями, организовать контакты
студентов с необходимыми для получения информации специалистами. Такой формат позволяет установить более тесные контакты с группой, особенно при
организации совместных мероприятий, например
экскурсий, но он, естественно, требует больших
временных затрат.
Для адаптации студентов деятельность по проекту была регламентирована и на каждом этапе предполагала формализованное одобрение и контроль со
стороны преподавателя. Таким образом, преподаватель курировал ход реализации проекта, а студенты,
составляющие проектную группу, были уверены в
поддержке с его стороны. Инициатива по созданию
проектной группы передавалась студентам, а руководство групповой работой делегировалось выбранному членами проектной группы представителю.
Причем для создания приближенных к действительности условий руководителю группы в качестве ресурса, определяющего его статус, предоставлялось
право распределять между участниками группы
часть баллов по результатам защиты как идеи проекта, так и результатов проектной деятельности. В
других случаях такого права могло и не предоставляться, но обычно распределение итоговых баллов
студенты осуществляют самостоятельно в результате
самоанализа работы группы, которая проводится
после защиты проекта. Форма презентации проекта
предполагала некий творческий продукт. В качестве
рекомендации, помимо письменного отчета, предлагалось подготовить видеоролик, создать googleкарту, статью в Википедии, дизайнерский макет,
интерактивный сайт. В крайнем случае допускалась
классическая презентация.
По итогам работы был проведен опрос, в ходе которого выяснялось отношение студентов к тем новым формам работы, которые были использованы в
обновленном курсе истории. Цель опроса – определить эффективность модернизации данного учебного
курса для развития социогуманитарных компетенций. Цель обусловила поставленные в ходе исследования задачи. Прежде всего, важно было выяснить,
насколько значительным респонденты считают данный курс для личностного и профессионального развития. Другая задача исследования – установить,
существует ли, по мнению студентов, корреляция
между социальными факторами и уровнем развития
науки и техники. Напомним, что основным содержательным изменением курса истории было то, что
акцент делался именно на социальных и культурных
факторах, которые способны повлиять на развитие
научно-технического прогресса. Кроме того, еще
одна задача заключалась в том, чтобы выяснить, как
оценивается студентами работа над проектом, с какими трудностями они сталкивались и чему научились. Таким образом, тематически опросник, в соответствии с поставленными задачами, включает несколько блоков – отношение к курсу в целом, взаимосвязь развития технологий и социальных факторов, и работа над проектом.
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Объект исследования – социогуманитарные компетенции в курсе истории; предмет – восприятие
студентами социогуманитарной проблематики в курсе истории.
Выборка составляет 150 человек – электроэнергетики (их около половины, с двух разных потоков,
которые вели разные преподаватели), остальные –
машиностроители, а также студенты, изучающие
информационные технологии (примерно в равном
количестве), с которыми работал один преподаватель. В опросе участвовало гораздо меньше студентов, чем в программе модернизации в целом. Небольшая выборка связана со стремлением получить
не только обобщенный количественный результат,
но и качественный, так как авторам было важно не
потерять оценочные суждения респондентов, их индивидуальное, подчас и субъективное отношение к
поставленным вопросам. Ответы в целом представлены в обобщенном виде, без разделения по специальностям, за исключением тех случаев, когда разница между отдельными группами была очевидна.
Использован метод анкетирования. Вопросы анкеты
были составлены на основе практического опыта –
это те вопросы, которые наиболее часто обсуждались в процессе работы над курсом, в групповых
дискуссиях, в ходе проектной деятельности. По
форме вопросы носят как закрытый, так и открытый
характер с возможностью самостоятельно сформулировать ответ [9. С. 297].
Первый и второй вопросы, близкие по значению,
нацелены на выяснение, насколько полезным и необходимым является курс истории как для саморазвития, так и для становления будущего инженера.
Данные вопросы являются закрытыми со шкалой
оценивания от 1 до 10, где 10 – максимальный балл,
1 – минимальный.
Оцените по 10-балльной шкале значение курса
«История» для себя лично. Обобщенный балл, полученный по сумме всех ответов респондентов, –
7,2. У трех преподавателей на разных потоках данные варьируются от 8,1 до 6,5.
Максимальные значения (9 и 10) выбрали 35 человек, минимальные – 6 человек. Остальные выбрали средние значения – от 5 до 8.
Оцените по 10-балльной шкале значение курса «История» для студента-инженера. Обобщенный балл составил 6,8. Таким образом, значение
исторического знания для саморазвития является
более очевидным, чем для профессионального становления.
Следующий вопрос был призван выяснить, какими темами в большей степени интересовались
студенты, изучая курс отечественной истории. Он
носит открытый характер. Авторы стремились выяснить, насколько детализированным и конкретным
является интерес респондентов к курсу истории, т.е.
какие сюжеты запомнились и вызвали особый интерес, а также существует ли своего рода «презентизм»
в восприятии курса, т.е. преобладает ли интерес к
темам недавней истории. Это было важно выяснить,
так как ориентация во время самостоятельной работы на проекты так или иначе стимулирует в большей
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степени интерес к новейшей истории, где наблюдается наиболее интенсивное развитие науки и технологий.
Вот как ответили респонденты всех трех специальностей (поскольку вопрос был открытый, вариантов ответа не предлагалось, а студенты указывали их
сами).
Некоторые респонденты отметили не отдельную
тему, а большой временной период: XVIII в. (3),
XIX в. (3), ХХ в. (2), СССР (1), т.е. указать отдельный сюжет они затруднились. С некоторой долей
вероятности можно утверждать, что существует
определенная корреляция: те, кто указал меньшие
баллы в первом и втором вопросах, затруднились и с
указанием конкретной темы.
Большинство респондентов, однако, таких сложностей не испытали, обозначив следующие позиции:
– Великая Отечественная и Вторая мировая войны (36 из 150);
– Петр I (21);
– Древнерусское государство (16);
– Московское государство, Иван IV (12);
– Революция 1917 г., становление советской власти и формирование СССР (12);
– перестройка, распад СССР, 1990-е гг. (10);
– современная Россия (12);
– монгольское нашествие (7);
– Екатерина II (4);
– Крестьянская реформа (5);
– индустриализация и коллективизация (3);
– методология истории (2).
По одному разу были упомянуты: Смутное время,
восстание декабристов, реформы Витте, реформы
Столыпина, Первая мировая война, создание Советского Союза, Европа в предвоенные годы, послевоенные годы, «застой», Карибский кризис. Кроме того, были даны ответы, показывающие связь истории
со специальными интересами студентов: история
развития ИТ-технологий, научная история, нестандартные подходы к работе с исторической информацией, история повседневности, история развития
технологий, развитие черной энергетики.
Таким образом, восприятие исторического процесса оказалось достаточно детализировано, а студенты – в состоянии выбрать определенную тему на
основе своего к ней интереса. С другой стороны,
существенного презентизма нет: наряду с особым
интересом к Великой Отечественной войне (что традиционно) отмечают и Петра, и Древнюю Русь, т.е.
темы, вызывающие повышенное внимание, достаточно равномерно распределяются по всему курсу,
поэтому нет смысла выстраивать курс исключительно вокруг сюжета модернизации, важно показать
историческую преемственность, формирующую социокультурный контекст и ценностно-смысловое
единство отечественной истории. Только на одном
потоке (электроэнергетика) преподаватель отметил
повышенный интерес к истории ХХ в. – наиболее
интересные темы по этому периоду выбрали 30 студентов из 50.
Вместе с тем обозначенные позиции являются
своего рода узловыми точками исторического созна-

ния студентов, которые отражают содержание их
социальной памяти.
Следующий вопрос является логичным продолжением предыдущего. Он призван выявить целеполагание студента при изучении истории. По форме
он носил закрытый неальтернативный характер, при
котором респондент по желанию выбирает несколько позиций из предложенного перечня – «меню»,
поэтому сумма ответов может быть больше 150.
Как вы считаете, почему необходимо изучать
историю в техническом вузе?
Респонденты выбрали следующие варианты ответов:
– расширение кругозора (112);
– способ научиться думать (82);
– знание о других людях и культурах (58);
– знание о профессии (53);
– способ понять себя (26);
– ничем (2).
В ответах студентов можно выявить две парадигмы: «знаниевая» – получение знаний о профессии и расширение кругозора (позиции 1, 3, 4), и, с
другой стороны, «самопознание» – способ научиться думать, понять себя, т.е. когнитивные навыки
(позиции 2, 5), – таких ответов в целом меньше (223
против 108). Вместе с тем, как правило, в ответах
сочетаются элементы и той и другой парадигмы,
например, выбирают варианты: расширить кругозор
и научиться думать. Такие ответы выбрали 73 респондента. При этом только знания выбрали 45 респондентов, только когнитивные навыки – 29.
Следующий вопрос был призван установить, какие факторы влияют на распространение новых
технологий в обществе.
По форме этот вопрос является закрытым, альтернативным, с предложенной шкалой выбора вариантов. Респонденты должны были выбрать один вариант ответа, оценив значение каждого из них по
шкале от 1 до 7, где 1 – самый важный фактор, 7 –
наименее важный.
По содержанию данный вопрос является наиболее сложным. Смысл его в том, что предложенные
варианты указывают как на социальные и материальные факторы, так и на те, что связаны персонально с изобретателем (качество изобретения, усилия по
внедрению изобретения). Ответы на эти вопросы
позволяли понять, насколько воспринятым оказалось
социальное измерение, заложенное в содержание
курса истории в связи с процессами его модернизации.
Ответы распределились следующим образом:
– Уровень развития науки в обществе – 1 позиция – выбор 34 респондентов;
– уровень развития инфраструктуры – 2 (29);
– уровень промышленного развития общества – 3
(21);
– усилия изобретателя по внедрению изобретения – 4 (18);
– качество разработки изобретения – 5 (17);
– уровень благосостояния общества – 6 (16);
– уровень социальной дифференциации – 7 (15).

Наибольшую значимость, по мнению опрошенных, имеет готовность общества в научно-техническом и производственном плане к внедрению инноваций (уровень развития науки, уровень промышленного развития,а также уровень инфраструктуры
заняли в порядке убывания три первых позиции);
наименьшую – социально-экономические факторы
(уровень материального благосостояния потенциальных потребителей технологий и степень дифференциации общества заняли две последних позиции
– 6 и 7). Усилия изобретателя и качество разработки
получили равное количество баллов и оказались
средними по значимости (позиции 4 и 5).
Таким образом, достаточно равномерно распределяются как социальные факторы, так и личностные. Однако социально-средовые факторы являются
преобладающими.
Другой вопрос относится к использованию ресурсов Moodle, поскольку умение использовать информационные ресурсы формируется в рамках работы над курсом.
Как именно использовались эти ресурсы при
выполнении творческого задания – написания
эссе? Данный вопрос также являлся закрытым, неальтернативным, в котором респонденты выбирали
один из предложенных вариантов ответа:
– строго выполняли задание – 18;
– привлекали дополнительные материалы – 63;
– использовали знания, полученные на лекциях и
семинарах – 62;
– вообще не выполняли данного задания – 7.
Достаточно высокие показатели по второй и третьей позициям отражают значение указаного задания
в комбинированном курсе как элемента, который
связывает полученные знания и навыки во время
аудиторных занятий с самостоятельной творческой
работой студентов. Важно отметить, что крайне незначительное количество студентов вообще не выполняли этого задания, несмотря на то что оно не
было обязательным.
Заключительные вопросы касались непосредственно выполнения проекта и тех знаний и навыков, которые студенты приобрели, выполняя его.
Отвечая на вопрос, была ли работа над проектом
полезной, все, за исключением четырех респондентов, ответили положительно.
Далее был задан вопрос, какие знания и навыки
были приобретены в процессе выполнения проекта. Данный вопрос был открытым. Варианты ответа не предлагались. Поскольку можно было обозначить несколько позиций, сумма ответов превышает 150. Ответы студентов можно классифицировать следующим образом:
– навыки поиска и отбора нужной информации –
60;
– получение новых знаний (об истории профессии, технологиях, отрасли науки) – 54;
– умение работать в команде, коммуникативные
навыки – 52;
– технические навыки – 23;
– навыки представления творческого проекта,
выступления перед аудиторией – 19;
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– навыки самоорганизации – 15;
– синтез направления обучения и гуманитарных
наук – 3.
Как правило, ответы носили развернутый, комбинированный характер. Что касается «знаниевой»
компоненты, больше всего оценили возможность
получения информации о развитии выбранного
направления, будущей профессии. Это показывает
значение проектной деятельности для профессионального самоопределения студентов, о чем говорилось выше. Например, респонденты отмечают, что
получили «знания об истории ТПУ»; об «истории
моей профессии»; «получил знания об истории машиностроения в ТПУ»; «больше узнал об истории
города и о роли ТПУ в его жизни»; «больше узнали о
появлении в ТПУ своего направления – программной инженерии», «о развитии черной энергетики».
Другие ответы отразили приобретенные навыки. Одной из важнейших, как следует из опроса, является
работа с информацией, ее осмысление и структурирование: «умение структурировать информацию»; «умение работать с большим объемом информации»; «навыки поиска и систематизации информации»; «умение находить и обрабатывать нужную информацию»; «умение получать информацию из разных источников»: интервью, музей, научная литература, архив; «умение работать с большими базами
данных»; «в процессе работы я научился фильтровать
информацию, из большого объема материала вычленять самое основное».
– Не менее важными студенты считают коммуникативные навыки, включая работу в команде, а также умение общаться, брать интервью, работать с коллегами: «работа в коллективе»; «общение с другими
людьми»; «работа в группе»; «слаженная работа в
команде»; «научились брать интервью»; «умение договариваться с нужными людьми, если от них необходимо получить информацию».
– Самоорганизация, лидерские качества:
«управленческие навыки»; «понимание реального
поведения человека в сложной ситуации»; «развитие
лидерских качеств»; «коммуникативные и лидерские
качества»; «не спать и делать быстро».
– Технические навыки: «съемка сюжетов»,
«монтаж и съемка видео», «создание сайта», «съемка
и монтаж видео», «размещение статей в Википедии»,
«создание слоев в Google-картах».
Следует отметить еще одну чрезвычайно важную позицию, которую отметили только три студента (направление – информационные технологии), – связь изучаемого предмета со специальностью («понял, как сочетается история и информатика»; «как инженерная деятельность связана с социальными проблемами»).
Последний вопрос касался трудностей, с которыми
студенты сталкивались в процессе работы над проектом.
Используя ту же классификацию, что и в предыдущем
вопросе, получаем следующие результаты.
Наиболее значимым оказались отсутствие или недостаток коммуникативных навыков. Трудности,
связанные с этим фактором, отмечают 37 респондентов: «трудности в общении с людьми»; «не сложилась
команда»; «непонимание с коллегами»; «работа в ко116

манде»; «трудность в оценивании работы других»,
«расхождение во взглядах»; «если честно, то, по моему
мнению, если стараться, то можно сделать и добиться
всего. Трудности были, мы находили пути»; «сложно,
когда видишь, что ничего у группы не получается, но
конечный результат зависит не от тебя, но ты все равно
стараешься улучшить ситуацию»; «моей темой был
проект “Черная энергетика”, было очень интересно в
плане познания моих соучастников (кто ответственный, кто ленивый и самое главное, я увидел сущность
каждого в том отношении, когда делили баллы, мы
договорились изначально делить поровну, в случае
недостатка – скидываем свои и выручаем его)».
– Трудности в работе с информацией, ее
осмысление и структурирование. 30 респондентов
отметили определенные трудности, возникшие при
работе с большим объемом информации: «поиск информации»; «сформулировать мысль в научном стиле»; «обработка большого массива информации»;
интервью: «трудно было направить профессора на
интересующую нас тему вместо рассказов о жизни»;
«трудно было находить информацию по определенной теме».
Вместе с тем столько же респондентов (30) отметили, что никаких сложностей в работе над проектом не возникло: «трудностей не было, так как команда была сплоченная и дружная».
Самоорганизация (26): «недостаток самоорганизации»; «лень одногруппников – кто-то пашет, кто-то
ничего не делает»; «погода, мороз»; «недостаток времени»; «неумение распределять время»; «подпинывание одногруппников».
Технические сложности (13): «монтаж видео;
«технические проблемы».
Таким образом, помимо прочего студенты получили еще и навык самоанализа, научившись оценивать свою работу, выявлять проблемы и способы их
решения.
В целом проведенное анкетирование студентов
показало высокую оценку роли проектной деятельности в формировании знаний и навыков.
Оценивая работу над проектом в целом, следует
отметить, что она требует серьезной подготовительной деятельности со стороны преподавателя. Поэтому
вряд ли целесообразно руководить большим количеством проектов одновременно. С другой стороны,
возможно, студенту следует предоставить выбор: желает ли (и готов ли в данный момент) он работать над
проектом, или ему лучше выбрать другой вид самостоятельной работы, скажем, написать доклад или
эссе в Moodle. Работа над проектом, действительно,
достаточно сложная, так как нацеливает учащегося на
выполнение разнообразной деятельности. Для получения информации подчас бывает необходимо: найти
ее в интернете, в библиотеке, иногда – в архиве или
музее. Чтобы получить устную информацию, следует
взять интервью, в зависимости от темы, у самых разных людей, будь то родственники, преподаватели,
ветераны или до случайные респонденты. Это развивает способность к эмпатии, умение слушать собеседника, стремиться понять его точку зрения. Кроме того, необходимо научиться презентовать ре-

зультаты своей работы, если нужно, защитить собственную позицию.
Таким образом, проектная деятельность предполагает развитие различных компетенций, в том числе
метапредметных: умение распределять время, обязанности, работать в команде.
Как правило, студенты получают удовлетворение от
работы над проектом. Вместе с тем практически на каждом этапе, как показал опрос, отмечается ряд трудностей. Одно из самых распространенных затруднений –
работа с информацией, ее обработка, систематизация,
анализ. Многие участники испытывали психологические
сложности при общении с респондентами: «сложно было побудить профессора отвечать на наши вопросы, а не
просто рассказывать о жизни». Очень часто отмечают
трудности, возникающие при работе в группе: «сложно
было распределить обязанности по справедливости»;
«кто-то в группе работает, а кто-то ничего не делает»;
«не все в равной мере заинтересованы в конечном результате». Вместе с тем при анализе и самоанализе, который завершает работу над проектом, как правило, все
отмечают, что эта деятельность была полезной, и, при
понятных трудностях, фиксируется прогресс именно по
самым сложным для учащихся направлениям деятельности, что отражается в отзывах по результатам работы:
«научились искать и анализировать большой объем информации»; «познакомились с интересными людьми»;
«узнали больше о выбранной специальности»; «наладили отношения в команде», «лучше узнали друг друга»;
«научились эффективно распределять время».
Что касается руководства проектами, преподаватели-историки берут на себя огромное количество
дополнительной работы, так как, напомним, именно
история является первой из гуманитарных дисциплин,
с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения. Поэтому объяснить, что такое проектная деятельность, чем отличается от других видов самостоятельной работы, какие задачи необходимо поставить
и решить в ходе работы над проектом, – все это выпадает именно на долю куратора проекта. Особенно
сложно работать в первом семестре, когда коллектив
учебной группы еще не сложился и студенты не обладают навыками командной работы. Неслучайно среди
трудностей в ходе подготовки проектов респонденты
поставили на первое место именно отсутствие или
недостаток коммуникативных навыков. Отчасти эта
проблема решается использованием групповых методов работы на семинарских занятиях. Это еще раз
подчеркивает, что в процессе модернизации общей
задачей и для аудиторной и для самостоятельной работы является именно развитие основных социогуманитарных компетенций, в число которых входит и
умение работать в команде. Кроме того, помощь студентам необходима в формировании навыков самоорганизации, тайм-менеджмента. Характерно, что недостаток времени и неумение рационально его распределять студенты также отмечают как одну из основных проблем в процессе обучения.

Вместе с тем модернизация основного курса была
осложнена рядом содержательных проблем. Прежде
всего это переориентация курса с социально-политической, экономической и отчасти культурной проблематики, традиционно оформляющей курс «История», на
курс, учитывающий социальные аспекты развития науки
и технологий, о чем упоминалось выше.
Существующие учебные программы и учебники по
истории России если и упоминают такую составляющую, то обычно как дополнение, представленное в биографической справке о том или ином ученом либо в качестве констатации факта изобретения или открытия.
Специальные же работы трактуют предмет истории технологий очень узко и в основном представляют историю развития институтов с акцентом на выведение закономерности развития технологий из логики
развития самих технологий. При этом не учитываются
социальные, экономические, ментальные факторы,
значимость которых была актуализирована в последние 50 лет [10]. Так, авторы курса «История развития
науки и техники» в качестве задачи ставят формирование у студентов связи наука–техника–производство,
хотя среди целей курса и фигурирует «формирование
диалектических взглядов на взаимосвязь технического и социального развития общества» [11. С. 183].
В подобных работах не прослеживается и не указывается связь с каким-либо более широким социальным контекстом. В крайнем случае, делается отсылка
к социально-экономическим формациям [12. С. 78]
или к уже сформированным для другого региона и
общества концептуальным подходам, например, содержащимся в работе Ф. Броделя [13]. Переориентация курса в таком случае потребовала бы отказа от
исторической составляющей и наполнения его непосредственно историей техники, что, как мы убедились, невозможно. Как следствие, авторам лекционного курса приходилось балансировать между подходами, отражающими общую картину, и своими методическими находками в области конкретных технологий, чтобы вписать инженерную составляющую в
курс гражданской истории. Проектная деятельность
при таком подходе органично снимала тематическую
лакуну, позволяя студентам как расширить свою эрудицию по темам будущей профессии, так и попробовать самостоятельно увязать ее с общеисторическим
контекстом.
В заключение следует отметить, что в значительной степени работа по модернизации учебного курса
истории носит обучающий характер и ее следует рассматривать в контексте изменения всей системы социально-гуманитарного образования. Предусматривается, что как использование АМО, так и проектная
деятельность будут продолжены в курсах философии,
права, экономики. Итогом коллективной работы должен стать междисциплинарный проект, интегрирующий социогуманитарные и специальные компетенции, необходимые для профессионального становления будущего инженера.
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The research summarises the experience of humanitarian education modernisation, which took place in Tomsk Polytechnic University within the past 3 years. The “reform” was launched to enhance the implementation of social and humanitarian skills required
in engineering. One of the modernised courses was the course of Russian history. History as an academic discipline has a key value
due to its association with cognitive factors in the educational process and its position in the curriculum of academic disciplines in
Russian universities: it is usually one of the first social and humanitarian sciences that introduce future engineers to the human activity (important both for their personal and professional development). The structure of the modernised course combines classroom
teaching with e-learning based on the Moodle platform. The virtual environment includes principal textual and video content, as well
as tasks for independent creative work, including group-project activities. The task of modernisation sets new challenges. One of
them is a shift in the teaching of history, practiced for many previous years, which requires changes both in the content and in the
methods of instruction. The modernised course is built around a social and cultural context. This choice, among other advantages,
concentrates on social processes, and thus it helps to show the connection of science, technology and social life. Professors systematically use active teaching methods. Students read texts of lectures independently in the electronic environment. Lecture materials are
referred to in the tasks of the Moodle course and during the professor-led module. The system-forming element of the new course is a
group project that allows students to develop cognitive, communicative, and organisational skills. Project activities, in addition, provide first-year students’ better adaptability to the higher engineering education. Narrowly specialised disciplines in the engineering
education curriculum come in the second or third year. Thus, freshmen have no way to apply their professional interests, which is the
basis for their professional choice; this negatively affects the intrinsic motivation for studying and problematises the relevance of all
disciplines in the curriculum (especially the humanities). In this regard, the possibility to work on a project leads to professional selfrealisation; the results of a survey indicate a generally positive students’ attitude to this activity. Representatives of relevant technical
areas of training within Tomsk Polytechnic University also participate in the discussion of the educational programme for the humanitarian disciplines, of the themes of projects in particular. Thus, the modernisation of humanitarian education promotes interaction
between various actors in the educational process: professors and students of the humanities and engineering. The authors believe
that, after the modernisation, the work in the history course is of an educational nature, and it aims to develop social competences and
adapt engineering students to their self-independent, creative cognitive activity.
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Н.В. Жилина
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЗЕРНЬ X – НАЧАЛА XI в. КАК ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО.
РОЖДЕНИЕ СТИЛЕЙ
На основании изучения технологии и орнаментики археологических известных украшений выявлена история декоративного искусства зерни в период выбора Русью пути художественного развития, конфронтации между язычеством и христианством, проходящая через ряд стилей. Уточнена хронология их бытования и технологическая база возникновения. Показано,
что в IX–X вв. общность художественной формы связана с техникой ремесла, в X–XI вв. усиливается декоративная сторона, технические ограничения преодолеваются, выражаются религиозные символы. Сравнение искусства зерни с другими
видами декоративного искусства позволило прийти к выводу, что развитие ее декора шло параллельно развитию орнаментации деревянной резьбы, ткани и вышивки, обнаружены параллели с перегородчатой эмалью, чернью, тиснением. Аналогии изделиям в изобразительных и геометрических стилях выявлены в моравском и польском материале.
Ключевые слова: зернь; стиль; декоративный; изобразительный; геометрический.

Рассматриваемый период на Руси является временем выбора не только веры, но и художественных
ориентиров, стилей, формирования эстетических
вкусов. Искусство X – начала XI в. в основном представлено
различными
видами
декоративноприкладного. Следовательно, основным источником
изучения являются вещи, – ювелирные украшения,
выполненные в технике зерни, и скани из древнерусских кладов и погребений X–XI вв. К этому периоду
на Руси существует развитое ювелирное дело, известен многочисленный материал ювелирных изделий
разных категорий.
В предшествующий период, в VI–IX вв., в декоративном славяно-русском искусстве тонкие ювелирные технологии были представлены крайне мало.
Можно предполагать, что восточные группы славян
овладевали начальными навыками филиграни на
основе знакомства как с ювелирными украшениями,
так и с византийской технологией. На базе ремесленных контактов в VIII в. создаются более миниатюрные украшения на основе византийских образцов, но большинство из них остаются литыми или
проволочными [1. S. 130. Obr. 64; 2; 3. С. 36–40. А87–92].
В археологическом исследовании вещей, произведений декоративного искусства, как правило, проводится изучение технологии их изготовления, позволяющее непосредственно увидеть процесс рождения стилей художественного оформления. Многие
стилистические черты закладываются формами того
декоративного материала, который может быть получен в том или ином виде ремесла.
К настоящему времени прослежено технологическое, типологическое и стилистическое развитие
украшений из зерни и скани, данные этих видов анализа материала сопоставлены между собой, охарактеризованы основные стили [3. С. 25–36], проведено
сравнение древнерусской филиграни с иностранным
материалом Византии, Востока, Западной и Северной Европы [4. С. 99–294]. Основная характеристика
славяно-русской филиграни отталкивалась от определения типологии, технологии и стилистики конкретных изделий. База и результаты данного изучения привлечены в качестве источника для характеристики декоративного искусства.
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Задачей следующего этапа изучения является отчетливое выявление технологической базы возникновения стилей данного периода и более полная характеристика их художественного воплощения.
Необходимо охарактеризовать, как рождается то
стилистическое единство или гармония, которую
воспринимает человек, наблюдая филигранные изделия и пользуясь ими, иными словами, то, от чего он
получает эстетическое удовольствие или видит некий смысл. Важно также выделить аналогии художественного развития древнерусской зерни с ювелирным искусством других славянских народов. Кроме
того, необходимо сравнить развитие искусства зерни
с другими видами древнерусского декоративного
искусства данного времени. То есть на материале
зерни пополнить характеристику искусства X–XI вв.
и одновременно увидеть в развитии зерни основные
тенденции искусства времени.
Поэтому следует оттолкнуться от технологической базы, являющейся основой возникновения различных стилей филигранного искусства. Филигрань
– миниатюрные детали из металла (по размеру от
нескольких десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров), соединяемые с помощью паяния.
Техника филиграни используется как для создания
корпуса ювелирных изделий (способом спаивания
филигранных деталей между собой), так и для украшения их поверхности (паянием на поверхность). На
протяжении истории данного технологического приема ювелирного дела возникли различные стили декоративного оформления изделий. Мы сосредоточимся на тех, которые в основном используют зернь:
миниатюрные округлые гранулы или шарики 1.
Стиль – это создание общности формы с помощью постоянного набора художественных и материальных средств (в приложении к искусству зерни –
постоянного набора орнаментальных элементов из
зерни и композиций из них). Общность формы может соприкасаться, т.е. находиться в определенном
соотношении с общностью тех или иных идей, религиозных, политических и других, характерных для
данного времени [5. С. 28–31].
1. Объемно-геометрический стиль. Конкретные
миниатюрные формы из металла, возникающие в
процессе осуществления ремесленных операций, –

удлиненные отрезки тонкой проволоки и оплавившиеся фрагменты, получающие форму гранул или
шариков, обусловливают элементарные формы их
соединения между собой с помощью паяния. Это
дает одновременно и конструкцию небольшого изделия, и форму, и декор – эти составляющие существуют в синкретическом единстве. Шарики зерни
складываются в пирамидки, розетки, кольца; миниатюрная проволока, штампованные проволоки и
скань образуют спиральные конусы, спирали, кольца. В этом наборе участвуют и миниатюрные пластинчатые колпачки, полусферы, небольшие бусины.
В рассматриваемое время такое строение имеют
так называемые гроздевидные наушницы (либо серьги, либо подвески к головному убору) (рис. 1, 1–4)
[3. С. 45–51]. Обиходное название «гроздевидные»
подчеркивает пирамидальное объемное строение
украшений. Форма складывается чисто конструктивно. Конусы или кольца из штампованной проволоки или скани (наблюдаются обе технологические
традиции) образуют основную часть корпуса, надеваемую на подвесное кольцо. Кольцевидно спаянные
гранулы разного размера продолжают формирование
конусовидного корпуса, чередуясь с кольцами из
филиграни, одиночные более крупные гранулы или
пирамидки (одна гранула на трех, одна гранула на
четырех) образуют завершения. Небольшие гранулы
образуют миниатюрные бусины из одного-двух рядов гранул, располагающиеся на основном подвесном кольце (рис. 1, 7, 8).
В качестве прототипов для гроздевидных украшений различных славянских народов можно рассмотреть единичные византийские украшения IX–
X вв. Эти серьги имеют цилиндрические длинные
подвески, собранные из гладких проволочных или
филигранных колец и колец из спаянной зерни (могильник Азорос у Элассона, Палеоклисси, медный
сплав; Фессалоники, раскопки на площади Диикитириу, золото2) [6. No 566, 567]. Но главной предпосылкой возникновения таких форм является развитие филигранного дела, дающего возможность получения миниатюрных шариков, проволоки и полусфер. К собиранию их различными способами может
мастер может прийти самостоятельно, для этого не
обязателен образец. Форма изделия вытекает из гармоничного и рационального соединения деталей.
Роль византийского ювелирного дела состояла в
распространении технологии филиграни в славянских землях. Этим был стимулирован самостоятельный творческий процесс.
Формы изделий объемно-геометрического стиля
возникают технологически, не имеют изначально
заложенного смысла, семантики. По своему строению украшения стиля похожи на природные образования, созданные столь же рационально. Например,
в данном случае – на гроздь винограда или на амфору. Поэтому то или иное смысловое значение может
быть добавлено в процессе существования изделия.
Но это значение – не главное для указанного стиля и
декора. Главное в нем – эстетическая декоративная
форма, полная симметрия и уравновешенность частей. В изделиях нет ничего лишнего. Восприятие

такой идеальной формы, выделенной и акцентированной крупными гранулами, доставляет эстетическое удовольствие.
Дата появления объемно-геометрического стиля
на Руси означает собственно и начало древнерусского филигранного дела. Эта дата определяется по
гроздевидным формам украшений. Некоторые их
образцы, вероятно, являются импортом из Моравии,
в частности украшения из клада VIII в. в Фотовиж
[7. Рис. 5, 6, 9]. Дата литой (?) серьги из жилища на
Новотроицком городище может быть отнесена к
концу VIII–IX вв. [8. Рис. 40, 3]. Первой четвертью
X в. датируется материал погребения № 112 из Киева c наушницами моравского круга [9. С. 178–181.
Табл. XX]. Моравские изделия дают разнообразие
форм наушниц объемно-геометрического стиля, выполненных на уровне высококвалифицированного
ювелирного дела. На Руси в это время наблюдается
более простая форма украшений из серебра, основанная на сборе украшения из более крупных филигранных деталей.
Диаметр гранул очень разнообразен и составляет
от 0,75 до 6,0 мм. Для наиболее крупных из них использовались заготовки из пластины в форме колпачка, заполненного ломом и припоем [3. С. 47–48.
А61 – 63, 73–74]. Для формирования конусообразной
срединной части использовались конусы из гладкой
проволоки, штампованной филиграни и скани (см.
рис. 1, 2, 3). Диаметр филиграни также разнообразен:
0,5 мм; 1,00–1,25 мм [3. С. 47, 48. А 61–63, 73, 74].
Наушницы объемно-геометрического стиля выделены как наушницы I типологической разновидности (рис. 1, 4). В погребении № 124 из Киева они
находились с монетами 931–944 гг. [9. С. 208–210.
Табл. XXVIII; 10. Табл. 6, 1]. Анализ материала кладов позволяет относить появление такой формы к
концу IX – началу X в., а основное распространение
связывается с первой половиной X в. [11. С. 7.
Рис. 12. № 16/3; 18/3]3. То есть с концом IX в. можно
связывать возникновение зерни на Руси.
Объемно-геометрическая конструкция и декор
наблюдаются и на филигранных бусинах X–XI вв.,
использовавшихся в ожерельях и височных кольцах
(рис. 1, 5, 6, 8). Простейшие бусины, образованные
кольцом из спаянных гранул довольно крупного
размера, входили в состав гроздевидных наушниц
(рис. 1, 7). На основании упрощения наушниц сформировались бусинные кольца из аналогичных бусин
(рис. 1, 9). Они встречены во Владимирских курганах, есть данные о наличии их в погребениях Суздальского некрополя XI в., но они, скорее всего, возникли ранее, в IX – начале X в., экземпляр кольца с
такими бусинами известен на Новотроицком городище [3. С. 51, 52, 55 А-147/2; 8. С. 90, 184–188, 228,
229. Рис. 58, 3; 12. С. 102, 103, 114–116. Рис. 6, 3].
Другая конструкция бусин, происходящих из тех
же археологических комплексов, является только каркасом из филиграни или проволоки. Бусины с так
называемым узелковым каркасом выполнялись из
трех сплетенных в косичку рядов гладкой проволоки,
витой скани или спиральной проволоки, навитой на
стержень (из «канители»).
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Рис. 1. Объемно-геометрический стиль, конец IX–XI вв.: гроздевидные наушницы из кладов (серебро): 1, 2 – Денис Полтавской губ., 1912 г.
[3. А-61]; 3, 4 – Копиевка Киевской обл., 1928 гг. [3. А-73/18; 2014. № 16/9а]; 5, 6, 8 – бусины из спаянной зерни, Житомирская обл.
[28. Рис. 67: а–в]; 7 – гроздевидная наушница, серебро, клад из Борщевка Волынской губ., 1883 [3. А-65]; 9 – бусинное кольцо, золото,
клад из Княжа Гора Киевской губ., 1883 [11. № 123/2а]; проволочно-каркасная конструкция: 10 – кольцо с зернеными бусинами, серебро,
клад из Киева, Десятинная церковь, 1936 г. [11. № 68/5б]; 11 – бусины, Владимирские курганы [3. А-106/1]
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Зернь здесь не используется, а различные виды
филиграни имеют диаметр от 0, 5 до 1,00 мм. Обматывающая проволока Д = 0,25 мм, каркасная – 0,4
мм [3. С. 52, 55. А 107, 144–147/1, 3]. Конструкция
из спиральной проволоки имеет технологическое
сходство с золотными нитями, из которых выполнялись плетеные аппликации на одежду [13. Рис. 2, 3].
Кольцо узелковой конструкции найдено в слое Новгорода второй четверти XI в. но возникновение таких украшений в X в. также возможно [14. С. 14.
Рис. 3: 6]. В этой конструкции крупная филигрань
выделяется и как декор, миниатюрные объемные
бусины хорошо воспринимаются зрительно.
Еще одна значительно более сложная конструкция бусин, наоборот, выделяет зернь как декоративный прием. Каркас бусины выполняется из петель
проволоки4, на которые укладываются шарики зерни, в результате естественно образуется регулярноорганизо-ванная декоративная поверхность из гранул. Гранулы, как правило, уложены на миниатюрные кольца, поэтому лежат ровными горизонтальными рядами, а бусина получает цилиндрическую
форму, поскольку на торцах бусины проволоки каркаса под углом сходятся к центру (рис. 1, 10, 11). Эта
конструкция бусин также рациональна и технологически удобна, при паянии горячий воздух выходит
через промежутки между филигранными деталями.
Данную конструкцию можно назвать проволочнокаркасной.
Зернь на таких изделиях остается довольно крупной: Д = 1,00–1,25 мм. Она хорошо различима на
глаз. Гранулы зерни могут располагаться с различной частотой, но преобладает вариант со сплошным
покрытием [3. С. 52, 55. А-106; 140–143. Рис. 12, 1–
3, 5]. Бусины из Владимирских курганов серебряные,
в погребениях дреговичей известны золотые украшения. Многие из них выполнены довольно аккуратно и тонко. Но в комплексах Северо-Запада (Беларусь) встречены более крупные и даже грубые бусины («достигают величины голубиного яйца»), соответственно, и с более крупной зернью – от 1,0 до
2,0 мм в диаметре [3. А-102–105; 15. С. 43–44. № 13].
Датировка бусин проволочно-каркасной конструкции восходит к рубежу IX–X вв. (по материалу
погребения у Десятинной церкви с монетами 869–
870 гг.) [16. С. 109]. В погребальных комплексах
дреговичей украшения относятся к X–XI вв. [17.
С. 114. Табл. XXVIII, XXIX]. Как показывает материал кладов, височные кольца с ними использовались в уборе с XI в. по первую половину XII в. [11.
Рис. 26. № 243/4].
Однако декор объемно-геометрического стиля
довольно однообразен, он не выходит за рамки,
диктуемые технологией, а она накладывает ограничения, позволяя либо выделять одиночные гранулы,
либо оформлять пирамидки, ряды, сплошное покрытие. Во всех этих случаях главным элементом
является гранула, ее форма в основном и воспринимается.
Использование в качестве заготовок для крупных
гранул полусфер или миниатюрных бусин из тонкой
пластины демонстрирует новые возможности, как

технические, так и декоративные. Пластинчатые
тисненые детали имеют поверхность определенной
площади и в буквальном смысле дают основу для
декорирования ее мелкими деталями. И эта возможность реализуется другими стилями.
2. Стиль изобразительной или перегородчатой
зерни (перегородчато-изобразительный). Наиболее
простой способ использования филиграни при комбинации с тиснением – сплошное покрытие поверхности миниатюрными филигранными деталями. Такая укладка, не лишенная определенной регулярности, известна в эпоху бронзового века [18. P. 64.
No 48–56].
Миниатюрные филигранные детали, шарики зерни, создают на поверхности тонкий светотеневой
эффект, дробят поверхность, лишают ее гладкости,
однообразного блеска. Из зерни складываются и фигуративные изображения. Зернь получает основную
декоративную роль в оформлении изделия, становясь своеобразной «краской», занимающей зоны
изображения. В таком варианте зернь используется в
этрусском искусстве VII–IV вв. до н.э. В рамках стиля превалирует именно зернь, поскольку ряд из гранул играет и роль контура, ограничивающего орнаментальную зону, требуемую по рисунку. Но есть
примеры использования для этой цели и проволоки
[19. С. 22–23, 72, 132–133. № 98, 100–102, 313].
Гладкая проволока или проволочная филигрань
(штампованная проволока, скань), укладываемая по
контуру декорируемой зоны, играет роль перегородки, предотвращающей смещение шариков. Техническая функция позволяет возникнуть и художественной роли – наметить линию рисунка, фигурного или орнаментального, очертить зону расположения шариков, которая также является частью декоративного изображения. Объемная высокая филигрань в виде ленты создает рельефность и усиливает светотеневой эффект.
В таком варианте стиль распространен в искусстве Скандинавии, в X в. эти изделия попадают на
Русь [3. С. 26–28. Рис. 1; 14, 1, 2; 20. S. 84; 21. No 60.
Taf. 7, 1, no 54; 46, 27, no 128; 22]. Это в основном
подвески к ожерельям: дисковидные, антропоморфные и крестовидные. В этом стиле оформляется и
миниатюрная антропоморфная скульптура. В роли
контура для изображения используется штампованная филигрань [4. С. 132–134. Рис. 10]. Такой вариант стиля можно назвать «перегородчатой зернью» 5
(по аналогии с принципом перегородчатой эмали).
Он подходит для фигуративных изображений и, следовательно, позволяет выразить определенные идеи,
связанные с религиозными представлениями. Скандинавские крестообразные подвески имеют в верхней части изображение птицы – ворона, спутник бога Одина, – а их форма является орнаментальным
развитием фигуры молота языческого бога Тора.
Уникальная подвеска в виде четырехконечного креста несет на себе изображение Распятия [24. Fig. 61].
Данных об использовании такого стиля в Византии практически нет [4. С. 165, 193. В-16]. На древнерусских изделиях X в. есть отдельные остаточные
приемы укладки зерни, связанные с данным стилем.
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Сплошное покрытие поверхности наблюдается на
некоторых участках лунничных подвесок. Присутствует разделение общей композиции лунницы на
три части или зоны полосами из зерни [3. С. 67–72.
Рис. 17, 10, 11, 17, 25. А-57/1, 5]. Зональность композиций наблюдается на круглых древнерусских полусферических медальонах и бусинах ожерелий, линии, оконтуривающие зоны, прокладываются, как
правило, полосами из двурядной зерни [Там же. С.
65, 67. Рис. 12, 6, 11; 15, 3, 5–8] (рис. 2, 1–3).
Очень близки по художественному оформлению
украшения древнерусского и польского зерненых
уборов. Целый ряд категорий украшений оформляется с использованием разделяющих полос из зерни:
лунницы, медальоны [25. II. Map. 36, 37, 41, 43, 45].
В польском ювелирном материале есть и более выразительные примеры лунниц в перегородчатом стиле, где проволока играет роль перегородки, контура
для изображения (рис. 2, 4). [26. Ryc. 4, 19, 27; 27.
P. 97–100. Fig 84, e1, e2].

Из Польши происходит и пример изобразительной композиции (рис. 2, 5). На фрагменте лунницы
X в. нанесено изображение человеческой фигуры.
Даже единичный факт такого использования зерни
чрезвычайно важен, он указывает на определенную
распространенность таких изображений.
По данному фрагменту мы не можем судить о
композиции, о степени ее свободы или, наоборот, о
степени включенности изображения в организованный орнамент. Следует лишь отметить, что само
изображение не очень ритмизовано, напоминает
свободный рисунок. На основании него можно предполагать, что использование зерни для фигуративных изображений было одной из начальных фаз славянской орнаментации из зерни, начавшейся в рамках изобразительного стиля, который, вероятно,
быстро сменился более орнаментальными изображениями. Фигуративные изображения могли нести отголоски сюжета и иметь относительно свободную
композицию.

Рис. 2. Стиль перегородчатой или изобразительной зерни, X в. (серебро): 1–3 – медальон, клад из Гнездово Смоленской обл., 1993 г.
[3. А-83/1; 2014. № 180/5а]; лунничные подвески, Польша: 4 – клад из Залези, Конин [27. Fig 84, e1, e2]; 5 – Дзерница,
Познанское воеводство, без масштаба [26. Ryc. 19]

Эта фаза был промежуточной между перегородчатым и следующим, линейно-геометрическим
стилем.
Возможно, малое использование славянами проволоки и проволочной филиграни в ранний период
способствовало и раннему уходу изобразительного
стиля. Линия из зерни не так технически сильна в
роли перегородки, бордюра или контурной линии
изображения, она стремится к орнаментальности – к
этой роли она и переходит.
Так в процессе использования выявляются как
изобразительные, так и орнаментальные качества
зерни.
Следующие два стиля можно охарактеризовать
как плоскостные геометрические стили.
3. Линейно-геометрический стиль. Укладка зерни
без поддерживающих контуров стимулирует орна124

ментализацию, видимо, происходящую довольно
быстро. Шарики зерни приспособлены к складыванию в геометрические группировки – ромбы, треугольники, полосы. Так естественно складываются
геометрические элементы и мотивы из них: соединение в более сложные фигуры. Фон или поверхность
все более заполняются не сплошной выкладкой из
гранул, а зернеными ромбами, треугольниками, уложенными в ритмическом порядке, т.е. орнаментом.
На первом этапе стиль сохраняет некоторые
остатки изобразительности, стремление подчеркнуть
небольшие детали. Для этого используются геометрические мини-элементы, составленные из минимального количества гранул: одна гранула – минивершина; треугольник из трех гранул – минитреугольник; ромб из четырех гранул – мини-ромб.
Для детализации изображения могут использоваться

не обязательно мини-элементы, но и просто мелкие
элементы, меньшие, чем основные, строящие декор.
В этом состоит особенность стиля – разновеликость
элементов. Соединенные вместе разные по величине
геометрические фигуры могут напомнить какие-либо
изображения, ассоциироваться с ними. Например,
крупный треугольник и мелкий над ним напоминают
женскую фигуру.
На начальном этапе, сохраняющем остатки изобразительности, стиль подходит для отражения какихлибо религиозных языческих символов, но они
быстро перестают конкретно восприниматься, став
значительно более абстрактными фигурами по сравнению с изображениями. Поэтому практически нет
убедительных фактов, чтобы говорить о смысле и
содержании мотивов, хотя такую возможность необходимо предполагать. Линейно-геометрический
стиль демонстрирует утрату такими еще «опознаваемыми» фигурами смысла, превращение их в орнамент. Большинство известных изделий дают декоративные композиции, свободные от ясно выраженной
семантики (рис. 3).
Отличительным формальным признаком данного
стиля является использование полосы из зерни или
линии (рис. 3, 1). На первом этапе полосы разделяют

или подчеркивают разделение орнаментального
изображения на зоны. В этом можно видеть наследование полосой роли перегородки (рис. 3, 3, 4). На
лунницах эти границы подчеркиваются также рядами тисненых полусфер. Орнаментализация полос
состоит в умножении их, образуются параллельные
ряды полос; параллельные полосы укладываются
зигзагообразно (рис. 3, 1, 2). Таким образом, развитие композиций идет от разделенных на зоны – к
бордюрным.
В геометрических выкладках важна стандартность
зерни по размеру и форме, что не было исключительно важным требованием в рамках перегородчатого и
изобразительного стиля, где гранулы свободно заполняли фон внутри контура и иногда от них могло потребоваться выделить то или иное место в изображении. Для линейно-геометрического стиля характерна
тенденция к регулярным по размеру гранулам в форме правильных шариков, но сохраняются и существенные колебания в размере. Это, вероятно, связано
с тем, что сохраняются мотивы и геометрические
элементы разных размеров, допускающие нестандартность. На полусферических медальонах диаметр
гранул колеблется от 0, 35 до 0, 75 мм, наиболее
крупные гранулы составляют 0, 9–1, 0 мм.

Рис. 3. Линейно-геометрический стиль, X в. (серебро): 1, 2 – лунничная подвеска, клад из Гнездово Смоленской обл., 1885 г.
[3. А-57/1; 11. № 25/2а]; 3, 4 – медальон, клад из Гнездово Смоленской обл., 1993 г. [3. А-82; 11. № 180/5в]

На лунницах по параметрам зерни выделяются
три группы: 1) с нестандартной зернью с диаметром
от 0, 35–0,75 мм; 2) с крупной стандартной зернью,
Д = 0,75–1,00 мм; 3) со стандартной зернью среднего
размера, Д = 0,60–0,75 мм (правда, не всегда регулярной по форме). Необходимость в регулярной зерни стимулировала развитие способа получения гранул с помощью индивидуальных заготовок для каж-

дой гранулы: миниатюрных фрагментов металла,
колец, спиралей [3. С. 67, 75].
Основное время распространения стиля на Руси –
X в. Наиболее заметно стиль проявляется на лунницах, эти украшения имеют самую большую площадь
поверхности, характеризуются им также полусферические медальоны и бусины (рис. 3, 2, 4). Это украшения славянского зерненого серебряного убора.
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Рис. 4. Геометрический стиль, X–XII вв. (серебро): 1–3 – гроздевидные наушницы, клад, Борщевка Волынской губ., 1883 г. [3. А-65/1;
11. № 17/3а, 3б2]; бусины: 4 – Владимирские курганы (3. А-119); 5, 6 – клады, Собачьи Горбы близ Новгорода 1906 г и Спанка
Петербургской губ. 1913 г. [11. № 55/7, 56, 5д]; 7–9 – лучевой колт, клад из Старой Рязани, 1970 г. [28. Рис. 42, 14; 51]

Отдельные предметы этого убора можно встретить и в первой половине XI в. Пережитки же самого
стиля встречаются и позднее – в конце XI в. – первой
трети XIII в. на украшениях последующих филигранных древнерусских уборов с колоколовидными
ряснами и колтами выкладываются полосы и ряды,
используются мини-элементы из зерни, продолжается разновеликость геометрических элементов [3.
126

С. 30. Рис. 15, 17; 28. С. 20. Рис. 3]. Стиль линейногеометрической зерни можно считать одним из
наиболее распространенных в славянской филиграни, первым этапом самостоятельного развития зерни,
укладываемой на поверхность.
Развитие стиля наблюдается по моравским материалам в первой половине X в. [29. S. 40. Obr. 10,
15–17]. Процесс развития линейно-геометрической

орнаментации, чрезвычайно сходный с древнерусским, прослеживается в Польше [26]. В Скандинавии
также существует группа изделий данного стиля,
связанная с изделиями в стиле перегородчатой зерни
[20. S. 89; 21. No 60. Taf. 32, I, 7].
Постепенно выявляется, и вновь исходя из технологических возможностей зерни (формы шариков),
что линия или полоса – это не самая естественная и
удобная форма их укладки. Геометрические элементы образуются легче, держатся лучше – в особенности, если для них сделаны на поверхности небольшие углубления. Как следствие такой объективной
ситуации, рождается чисто геометрический стиль,
без линейных и миниатюрных элементов.
4. Геометрический стиль. Главными элементами
являются геометрические: ромб и треугольник (рис.
4, 1, 4). Данный стиль наиболее адекватен именно
приему грануляции, поскольку максимально использует в декоре форму шарообразной гранулы, главного стимула развития геометрической орнаментации
[3. С. 33. Рис. 5; 28. С. 20. Рис. 4].
Каждый элемент из зерни внутри себя построен
по композиционному принципу сетки. Сами геометрические элементы, уложенные бордюром или простейшими рядами, стимулируют развитие сеточной
структуры бордюра или зоны (рис. 4, 2, 3, 5, 6). Поэтому композиция сетки в результате развития стиля
становится наиболее распространенной и общей.
На начальном этапе стиля могут сохраняться мини-элементы и разновеликость элементов. Но элементы стремятся к ритмической укладке, разные по
величине элементы уравновешивают друг друга,
укладываются симметрично. Тем не менее даже таких явлений становится все меньше, так как они мешают идущему процессу ритмизации. Основная тенденция геометрического стиля – к развитию равновеликости элементов, которые могли бы удобно составить бордюр и композицию сетки.
Окончательная утрата мини-деталей и торжество
равновеликости элементов, способных сложиться в
идеально ритмичный бордюр, и означают формирование чистого геометрического стиля. Изобразительность утрачивается, стиль становится чисто декоративным.
Древнерусское искусство зерни приходит к такому стилю ко второй половине – концу X в. В развитом виде стиль представлен на гроздевидных наушницах с частично или полностью тисненым корпусом – II и III типологической разновидности [3.
Рис. 10, 3–10]. На таких украшениях осталась возможность использования объемно-геометрического
стиля: бусины на подвесном кольце и на верхних и
нижних окончаниях подвески собираются из отдельных филигранных деталей. Но центральная сферическая или сложно-профилированная часть корпуса
покрывается напай-ной зернью (см. рис. 4, 2, 3). Более ранний объемно-геометрический стиль заложил
в этих украшениях симметрию, уравновешенность
частей, правильное строение. На сферических членениях корпуса нет и простора для поверхностных
выкладок – плоскостности, удобной для фигуративных или полосовидных выкладок. Поэтому на таких

украшениях преимущественно используется геометрический орнамент с равновеликими элементами.
Центральная зона тисненого корпуса занята сетчатым бордюром: в центре – в широкой части ромбы,
по краям – треугольники.
Для различных участков этих украшений продолжает использоваться разная по диаметру зернь.
Новшеством является массовое использование более
мелкой зерни в геометрических выкладках. Для гранул геометрического орнамента преимущественно
используется регулярная зернь, Д = 0,5–0,7 мм
[3. С. 48, 49].
К тисненой конструкции, способствующей развитию геометрического стиля, переходят и бусины височных колец и ожерелий. Бусина приобретает форму сферы с круглым или овальным сечением (рис. 4,
5, 6), отличную от цилиндрической формы бусин
объемно-геометрического стиля. Некоторые тисненые бусины также сплошь покрываются рядами гранул. Но на новых тисненых бусинах, так же как и на
корпусе наушниц, хорошо укладывается именно сетчатая композиция [Там же. С. 57–60].
Бусины геометрического стиля известны на Руси
c середины X в.: погребения в Киеве у Десятинной
церкви и на Кирилловской ул. с византийскими монетами 869–870 г. и 928–944 гг. [16. С. 107–109.
Рис. 2].
Однако не все бусины X в. имели простую сферическую форму, некоторые дополнялись накладными полусферами, известны и лопастные бусины с
внутренней конструкцией. Здесь также существовала
возможность на разных участках использовать зернь
различных диаметров. Поэтому на большинстве рассмотренных древнерусских бусин X в. фиксируется
все еще неравномерная по диаметру зернь. Многие
варианты сохраняют остатки линейно-геометрического стиля. Тем не менее, в материале Владимирских курганов можно выделить стремление к
стандартности зерни на тех бусинах, где используются чисто геометрические выкладки: Д = 0,5–0,6 мм.
Для крупных центральных ромбов используется более крупная зернь, укладываемая на кольца Д = 1,0 мм
[3. С. 159. А-125, 126].
Итоговые изделия геометрического стиля становятся сходны между собой, не имеют каких-либо
оригинальных деталей, способных выразить смысл,
сюжет или местную специфику. Можно сказать, что
они универсальны. Прежние символы принимают в
рамках стиля декоративные абстрактные формы.
Нельзя исключить, что некоторым людям геометрические розетки напоминали солярные знаки. Тем не
менее объективно стиль проявляется красотой формы и ритмичностью орнаментации, чисто эстетически. Он создает красоту и гармонию.
Орнаментация, используемая во всей группе геометрических стилей зерни, находит параллели в тех
видах декоративного искусства, которые отталкиваются от геометрически структурированных основ.
Ткачество дает прямое полотняное переплетение, на
основании которого тканый узор или вышивка получают геометрическую структуру. Примером является
византийская тканая тесьма с золотной нитью, в
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частности, из кургана Ц-198 в Гнездово третьей четверти X в. [30. № 292. Рис. на с. 54]. Узор золотной
вышивки также имеет геометрическую структуру
бордюров, разделенных на равновеликие раппорты.
Правильность построения орнамента в текстильных
изделиях связана и с участием деталей из ткани в
построении костюма, который также должен быть
рационален. Примеры орнаментов древнерусской
золотной вышивки подтверждают сказанное [31.
С. 14–16. № 5, 7, 18, 20. Рис. 1, 2; 2, 1, 5, 6]. В деревянной резьбе также развивается геометрический
орнамент, связанный с приемом трехгранновыемчатой резьбы, создающей правильную геометрическую основу [32. Табл. 3, 36; 30, 2, № 42, 212а].
В связи с общекультурными изменениями на Руси после принятия христианства в конце X в. в истории декоративного искусства появляется необходимость выразить новый смысл, а в приложении к декоративному искусству правильней сказать – необходимость создать мотивы, созвучные новым идеям.
На протяжении следующего XI столетия в таких видах искусства, как чернь, перегородчатая эмаль, золотное шитье, развивающихся на Руси под влиянием
Византии, распространяется христианская растительная орнаментика. Одним из основных ее мотивов является крин или лилия, символизирующая
райскую растительность, рост и процветание, в том
числе и государственное [33. С. 206–208]. Растительный орнамент характеризует искусство перегородчатой эмали и черни [34, 35]. Техника тиснения
также активно воплощает кринообразные мотивы
(гладкие нашивные бляшки и подвески ожерелий).
Казалось бы, форма сферической гранулы предопределила приверженность зерни геометрическому
орнаменту и зернь должна остаться в стороне от растительного. Тем не менее интересные факты показывают,
что востребованность определенных мотивов эпохой
стимулирует преодоление изначальных качеств материала. В зерни также создается трилистник или кринообразный мотив, он появляется на центральной розетке
лучевых колтов (см. рис. 4, 7–9). Правда, такие варианты растительных мотивов в геометрическом стиле относятся уже к XII в. [28. Рис. 52].
Интересные параллели примеров преодоления
материала дает и искусство золотной вышивки XI–
XII вв., где в геометризованной манере воплощаются
христианские сюжеты, передаются лики и нимбы
святых [31. С. 15. № 10, 14. Рис. 2, 3].
Как было отмечено выше, основой изделий в линейно-геометрическом и геометрическом стилях, их
корпусом являются плоскостные и сферические объемные формы, создаваемые из пластины. Преимущественно они характеризуются геометрической правильностью. Но техника тиснения создает не только
основу для корпуса украшений, она сама развивается
в декоративный прием.
5. Скульптурно-изобразительный стиль. Форма
изделий моделируется не только с использованием
правильных геометрических плоскостей или объемов, различные объемы объединяются в одной конструкции, сложно соединяясь внутренними проволочными связями, а объемной форме придается
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изобразительность. Поверхностная орнаментация
таких сложно профилированных форм подбирается в
зависимости от созданной художественной формы из
всего арсенала уже известных филигранных элементов. Поэтому на изделиях данного стиля можно
наблюдать проявление художественных приемов
перегородчатого, линейно-геометрического и геометрического стилей [3. С. 33, 36. Рис. 6; 28. С. 20.
Рис. 2]. Но все эти разнообразные приемы объединяются в новую, несколько эклектичную формальную общность.
Разнообразие и обилие декора – черты, характерные для народного или более демократического искусства. Линия из филигранной проволоки, скани
или зерни используется для свободного рисунка или
изображения архитектурных деталей – арок; геометрические элементы – для изображения антропоморфных элементов. Разнообразием характеризуются орнаментальные элементы и размеры применяемой накладной орнаментации: важные границы или
части выделены крупными гранулами, условное тело
женской фигуры – крупным треугольником, голова и
изобразительные детали – меньшими.
Наиболее ранние и художественно яркие примеры известны из Великой Моравии: подвески для головного убора, основу которых составляют фигуры
женщины или коня. От верхних подвесок опускаются вниз цепи с бляшками в виде листовидных фигур
и бусин, напоминающих распускающиеся цветы или
прорастающие семена [36. Tab. XVIII]. В Скандинавии стиль используется для изображения антропоморфных идолов, один из которых известен по кладу
X в. из Гнездова 1867 г. [11. № 23/19].
Эти образы трудно не связать с фольклором и
язычеством. Поэтому для данного стиля иногда применяется название «архаический», поскольку изделия из него продолжаются и в период после распространения христианства. Но название «скульптурноизобра-зительный» точнее передает художественную
природу стиля. Определения «архаический» и «языческий», скорее, характеризуют ту общность идей и
представлений, которая сопутствует стилю.
Примеры изделий в таком стиле на Руси известны
с X в. Корпус лопастных бусин разделен на рельефные доли – «лопасти», центральный канал для нанизывания бусины при этом виден снаружи и оформлен как фигурный стержень Наиболее сложная композиция прослежена у бусины из клада в Мироновский фольварк Киевской губ. 1883 г. [3. А-111; 11.
№ 32/5]. Бусины напоминают и, вероятно, действительно в декоративной форме изображают лопающиеся семена, пестики цветков (рис. 5, 1–5).
Интересным примером являются и подвескикоробочки для хранения амулетов или реликвий X–
XI вв., известные по польским, моравским и восточно-славянским материалам [24. S. 61–65. Fig. 103].
Эти подвески имеют подпрямоугольный рельефный
корпус с выделенными цилиндрическими частями –
емкостями, некоторые амулеты сохраняют зооморфные изображения. Яркий пример происходит и с
территории Руси: подвесная коробочка из клада в
Гнездово 1867 г. (рис. 5, 6).

Рис. 5. Скульптурно-изобразительный стиль X в. – первой половины XII в. (серебро): 1–5, 10 – бусина, наконечник нагрудной цепи,
клад, Мироновский фольварк Киевской губ., 1883 г. [11. № 32/5, 2; 28. Рис. 974: а–г]; 6 – амулет-коробочка, клад
из Гнездово Смоленской обл., 1867 г. [11. № 23/21]; колоколовидные рясна: 7, 8 – Старая Рязань, сборы и раскопки А.В. Селиванова,
1888 г. [28. Рис. 34, а, б; 11. № 182/2]; клады: 9 – Мартыновка Киевской губ., 1886 г. [11. № 129/3в]; 11 – наконечник нагрудной цепи,
клад, Тверь, 1906 г. [11. № 179/7]; 12, 13 – Мирополь Житомирской обл., 1938 г. [11. № 137/4]; 14 – Старая Рязань, 1868 г. [11. № 163/3];
15 – Старая Рязань, 1967 г. [11. № 184/1]
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Объемный корпус, состоящий из двух цилиндрических частей, соединенных рельефными пластинами, орнаментирован мелкими декоративными геометрическими выкладками из зерни. Под верхним
цилиндром припаяны скульптурные головки быков с
рогами, орнаментированные мелкими геометрическими элементами из зерни [3. С. 85, 86. А-86; 37].
Такие формы связаны с миром животных и растений,
важной составляющей языческой мифологии. Изображения быков есть и на дисковидных подвесках к
ожерелью [38. Рис. 118]. Несмотря на декоративный
характер использования, зернь участвует в создании
смысловых изображений.
Параллелью таким изображениям становится деревянная антропоморфная и зооморфная пластика из
дерева X–XI вв. (идолы, домовые, фигурки животных). Изображения, первоначально лишенные ритмики, орнаментации, начинают ее приобретать, применяются приемы начальной стилизации. Примеры
дает хорошо датированный материал резного дерева
из Новгорода [32. Табл. 37, 2, 3; 38, 3, 5; 42, 5,
№ 230–231, 237, 244, 252. Рис. 17, 2].
Ко второй половине XI в. – первой половине XII
в. относится сложение на Руси ювелирного убора,
включающего в себя колоколовидные рясна в качестве головного украшения, а также цепи с зооморфными наконечниками в шейно-нагрудном ярусе.
Наконечники, как правило оформляются сканью,
филигранью или ее имитацией. В оформлении колоколовидных подвесок большую роль играет зернь.
Подвески разделены на несколько секторов (причем
количество делений верхних и донных частей не
всегда совпадает, эти деления снаружи оформляются
крупными гранулами, размер которых увеличивается
сверху вниз, подчеркивая общую форму изделия. То
есть зернь сохраняет здесь роль границы, видимо,
важной не только в художественном, но и в смысловом контексте. Внутри делений расположены композиции, в схематическом варианте отображающие
антропоморфные мотивы (они выполнены геометрическими элементами из зерни с использованием мини-деталей), а также архитектурные мотивы – арки
(рис. 5: 9, 13–15). Орнаментация бляшек подвесных
цепочек выполнена зернью и сканью [28. С. 66–81,
183–188. Рис. 26–28; 114–117].
На целом ряде серебряных колоколовидных рясен имеются интересные и сложные декоративные
композиции с антропоморфными мотивами из зерни
с мини-деталями внутри арок, чаще всего выполненных филигранью (из кладов: Старая Рязань, 1868 г.;
Мирополь Житомирской обл., 1938 г.; Москва, 1988
г.). Применение арок сохраняют принцип перегородчатого стиля. Бляшки для цепочек из Новгорода
(Неревский раскоп) и подвески из клада в Мартыновке Киевской губ. похожи на прорастающие семена [11. № 197/2; 28. Рис. 30: 1, 2] (рис. 5, 7–9, 12–14).
Можно назвать несколько примеров, складывающихся в стилистические комплекты. Яркий вариант
скульптурно-изобразительного стиля демонстрирует
первая пара: подвеска из клада в Мартыновке и цепь
из клада в Мироновском фольварке со схематичным
геометризованным образом зверя (рис. 5, 9, 10). Но
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реалии звериной морды передаются последовательно
и конкретно (глаза, челюсти, уши). Примеры изобразительной стадии дают и цепи из Чернигова (находка
1883 г.) [11. № 229/2]. Внутри подтреугольных долей
подвески – антропоморфные геометризованные фигуры, на бляшках цепочек отображение сложных
объемных двудольно-крестовидных композиций,
нижняя выполнена в виде прорастающего семени
[Там же. № 32/2; 129/3].
Вторая пара отдает дань линейно-геометрической
орнаментации из зерни: цепь из клада в Твери начала XX в. и подвеска из клада в Старой Рязани 1967 г.
[Там же. № 170/7; 184/1]. Украшения демонстрируют
постоянную тенденцию к орнаментализации в декоративном искусстве зерни, которая властвует и над
данным стилем. В скульптурно-изобразительной
манере выполнен основной корпус изделия: форма
колокола и звериной морды. Интересно отметить,
что скань, оформляющая наконечники цепи, уложена с подражанием приемам зерненого линейногеометрического стиля, в целом, несвойственного
филиграни (рис. 5, 11, 15). Колоколовидная форма
остается практически неизменной, но переходит к
правильному геометрическому делению на шесть и
четыре части как верхней, так и донной поверхности. На подвесках используются приемы линейногеоме-трической и геометрической орнаментации:
умножается количество полос из зерни, арок, геометрических элементов без изобразительных деталей
(из кладов: Дорогобуж Ровненской обл., Кресты
Тульской обл., 1876 г., Старая Рязань, 2005).
Впоследствии форма наконечников и их орнаментация становятся более абстрактными, геометрическими (клады из Собачьи Горбы близ Новгорода,
1906; Киева, 1876 г.), но все-таки реалии звериной
морды остаются узнаваемы [Там же. № 55/2г; 80/11,
12].
Однако не все украшения данных категорий относятся к скульптурно-изобразительному стилю. В
XII в. наконечники цепей становятся трубчатыми и
строго оформляются бордюрами из филиграни (Старая Рязань, клад 1868 г.). Есть также пример комплекта: золотая колоколовидная подвеска и цепь
(находка из Чернигова 1958 г.) [Там же. № 163/4;
233]. Известны золотые бляшки из Новгорода простых правильных форм: круглой, лунничной, каплевидной и крестообразной [28. Ил. V]. Эти изделия
оформлены строгими бордюрами из филиграни,
одиночными гранулами зерни и вставками.
Скульптурный стиль продолжается в XII в. – первой трети XIII в. на серебряных скано-зерненых лучевых колтах, но их рассмотрение уже выходит за
хронологические рамки обозначенного периода.
Поскольку для скульптурно-изобразительного
сти-ля характерно разнообразие приемов и декоративных элементов, разнообразны и параметры зерни.
Для геометрических выкладок используется мелкая
зернь тех же параметров, что и в линейногеометрическом и геометрическом стилях (менее
1,0 мм; диаметр стремится к величине 0,5–0,7 мм).
Крупная зернь (более 1,0 мм) используется для бордюров. Особенно оригинален прием выкладывания

зернью границ между частями колоколовидных подвесок: она плавно меняется по диаметру, чтобы соответствовать объемной форме подвески. Общий
диапазон изменения диаметров: от 1,5 до 2,0–3,0 мм
[28. С. 76] (рис. 5, 8).
Таким образом, наиболее ранние стили зерни основываются на технических характеристиках и свойствах миниатюрных декоративных деталей из металла, получаемых при ювелирных операциях. Объемно-геометрический стиль существует в конце IX в. –
первой половине X в. и всецело основывается на использовании качеств этих деталей. Декоративная
сторона едина с технической. Гранулы и филигранные детали равноправно строят конструкцию гроздевидных наушниц. На каркасных бусинах зернь,
сплошь покрывающая поверхность, играет основную
декоративную роль. Размеры зерни и филиграни характеризуются крупными параметрами (более 1,0 и
2,0 мм). Объединение миниатюрной орнаментации и
металлической пластины или тисненого корпуса изделий приводит к формированию группы стилей,
основанных на поверхностном напаивании зерни и
филиграни. Стиль перегородчато-изобразительной
зерни получил небольшое распространение у славянских народов, на Руси примеры пока неизвестны, но
важно зафиксировать реальность стиля, где зернь
развивает свою художественную роль: формирует
фигуративное или декоративное изображение или
заполняет его фон. Изобразительный стиль связан с
идейной общностью, потребностью и возможностью
выразить религиозные языческие представления.
Далее движущей силой становится орнаментализация, отталкивающаяся от рациональности укладки
шарообразных гранул. В рамках линейно-геометрического стиля, распространенного в X в. – начале
XI в., важную роль сохраняет линия или полоса из
зерни, сменившая перегородку прежнего стиля и
поначалу использовавшаяся для разделения композиции на зоны, а затем получившая декоративное
значение: умножение линий, формирование зигзагов,
бордюрных композиций. Стиль развивается на тех
изделиях, которые предоставляют большую площадь
поверхности (лунницы, полусферические медальоны), для детализации используются зерненые элементы минимального строения. Параллели линейногеометри-ческом изображениям наблюдаются по
моравским материалам. Геометрический стиль, возобладавший с конца X в., полностью рационален,
используются только геометрические элементы.
Черты геометрических стилей сказываются в древнерусском искусстве зерни на протяжение второй

половины XI в. – первой трети XIII в. Эти стили
привели к гармоничному эстетическому результату,
к созданию «просто красоты», не нагруженной какими-либо идеями и смыслом. В древнерусском искусстве – развитие геометрической орнаментации
зерни параллельно развитию декора на деревянных
изделиях, ткани и золотной вышивки X–XII вв.
Оба геометрических стиля впоследствии участвуют в создании сложных филигранных произведений скульптурно-изобразительного стиля, известного с X в. и продолжающего развитие во второй половине XI в. – первой трети XIII в. Новый стиль дает
полное воплощение художественных возможностей
объединения техник тиснения и филиграни: тиснение создает фигурную основу (изображение зверя
или растения), зернь ее декорирует, при необходимости используя свои возможности детализировать
изображение. Несмотря на раннее формирование
геометрического стиля, практически лишенного семантической нагрузки, способность зерни создать
изображение, а не только декор, оказывается востребованной и далее.
Потребность в создании декоративных изображений со смысловым значением объясняется борьбой и определенным соединением двух мировоззрений: языческого и христианского. Вo второй
половине XI – первой половине XII в. на сложных
объемных украшениях (колоколовидных ряснах и
лучевых колтах) передаются антропоморфные и
архитектурные элементы из зерни и проволочной
филиграни. Эти композиции тяготеют к языческому
мировоззрению.
Аналогии
скульптурноизобразительному стилю наблюдаются по моравским и польским материалам. В XII в. в технике
зерни выкладывается основной мотив византийского растительного орнамента с христианской символикой – трилистник (крин). Древнерусская зернь
обнаруживает художественные параллели с такими
видами ювелирного искусства как перегородчатая
эмаль, чернь, тиснение. Техническая неразрывная
связь техник зерни и тиснения дополняется и художественными параллелями.
Искусство зерни отразило основные тенденции
древнерусского искусства X–XI вв., ключевым словом для которого является «выбор». Наряду с выбором веры, в декоративном искусстве также наблюдается выбор из всего накопленного и известного декоративного арсенала: выбор сюжетов, орнаментальных мотивов и композиций для произведений
искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ
Аналогичная работа проводится и по проволочной филиграни (скани, штампованной проволоке).
Серьга из Фессалоник в публикации отнесена к поздневизантийскому периоду, что маловероятно, скорее всего, находка происходит из перекопа,
поскольку ее облик и технология идентичны технологии первой датированной пары украшений из могильника Азорос [6. No 567].
3
Вещи в кладах X в. могли более интенсивно откладываться после роста монетных накоплений в 860–880 гг. до следующего пика в 925–
950 гг.
4
Единично в X–XI вв. встречаются бусины с петельным или кольцевым каркасом из проволоки или филиграни, на соединениях колец иногда укладываются гранулы зерни на кольцах. Они, по всей видимости, являются импортными, поэтому здесь специально не рассматриваются. Такие бусины используются и на наушницах II типологической разновидности [3. А 64/2; 101].
5
Такой термин по отношению к зерни применен Б.А. Рыбаковым [23. С. 333].
1
2
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The research aims to study the technique of granulation as a kind of a decorative art, which, along with other kinds, characterises
a historically important period for the Russian people and state, when the path of Russian political and cultural, including artistic,
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development was determined. The author compares the development of granulation art with the way of other kinds of a decorative art
and considers parallels of Old Russian granulation development with other Slavic peoples’ jewel art. The main sources for the research are adornments from Russian hoards and burials and data on the technology of granulation. A review of styles reveals a specific history of granulation art. Style is characterised as a unity of decorative form created by granulation techniques; it may be associated with ideology. The volume-geometric style of the end of the 9th and the first half of the 10th centuries and the partitionfigurative style of the first half of the 10th century were based on the unity of technical and decorative properties of miniature metal
details: the fitting of the construction of the products from granules and filigree parts; laying of grains on the surface entirely, drawing of a contour by lines. Dimensions of grains and filigree parts are varied (from fractions of a millimeter to 1.0 and 2.0 mm). The
unity of filigree and embossing techniques strengthens the decorative role of grains, the spherical shape allows the granules to form
geometric elements. In the linear-geometric style of the 10th and early 11th centuries, the role of the granulation line was important;
firstly, it was used to divide the composition into zones, then it was used to form borders. Geometric elements were of different sizes.
The geometric style of the late 10th and the 11th centuries advanced to equal rhombuses and triangles. An ideal rhythmic ornament
was created without any meanings. There is a tendency to a standard grain of D=0.5–0.7 mm. The ornamental arsenal accumulated is
claimed in the sculptural and figurative style, which actively developed since the second half of the 11th century. Each ornamental
device and technique plays its own role: embossing creates a figured base, granulation details it. Different grain parameters are used
again. Anthropomorphic and architectural motifs are created from grains and filigree parts, they tend to a pagan worldview. In the
12th century, the main motif of the Byzantine floral ornament with Christian symbolism (a lily) was laid with grains. As a result, the
chronology of styles and the technological basis for their emergence have been identified. The development of geometric ornamentation in grains looks as a parallel to ornamentation development in wood carving, fabric and embroidery. Separate depictive compositions show parallels with cloisonne enamel, niello and embossing. Analogies to products in figurative and geometric styles are found
in Moravian and Polish jewelry. Starting with the use of technical qualities in design and decoration, granulation shows its own decorative side, which sometimes overcomes technical restrictions creating figurative and plant motifs, reflecting the main ideological
confrontation between pagan and Christian worldviews.
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Рассматриваются экономические права дворянства в проектах XXII главы «О дворянстве и его преимуществах», созданных
Уложенной комиссией в 1761–1762 гг., в их взаимосвязи с принятием Манифеста о вольности дворянства служить и не служить в 1762 г. Показано, что хотя дворянские экономические права формулировались в комиссии независимо от идеи
вольности, сама концепция о дворянстве как о важном субъекте экономики влияла на положительное решение вопроса
о вольности служить и не служить.
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Манифест о вольности дворянства служить и не
служить от 18 февраля 1762 г. традиционно признается в историографии одним из важнейших законодательных актов Российской империи XVIII в. При
этом, как констатировала еще И. де Мадариага, «о
предыстории появления этого манифеста, одного из
краеугольных камней модернизации России, сохранилось мало достоверных сведений» [1. С. 50–51].
Одной из ключевых и наиболее влиятельных работ, в которых была предпринята попытка установить
обстоятельства принятия Манифеста, была статья
1951 г. советского историка Н.Л. Рубинштейна, в которой им была рассмотрена деятельность Уложенной
комиссии 1754–1766 гг. Проанализировав работу этой
комиссии над XXII главой «О дворянстве и его преимуществах» в 1761–1762 гг., он пришел к выводу,
что «программа дворянской вольности от службы
попадает в текст проекта» этой главы «еще при Елизавете Петровне (в самом конце ее царствования)».
При этом Рубинштейн полагал, что «проект главы 22
выдвинул в первую очередь именно комплекс социально-экономических
привилегий
дворянства…
Освобождение от обязательной службы было лишь
дальнейшим развитием этой программы». И далее он
задавал такой вопрос: «Почему же этот вопрос (о социально-экономических привилегиях)… не нашел
места в манифесте?» По мнению историка, это было
связано с тем, что на рубеже 50–60-х гг. XVIII в. при
дворе боролись две группировки с разными социально-экономическими программами. Первая, лидером
которой был П.И. Шувалов и к которой относились
Н.Ю. Трубецкой, А.И. Глебов и «идейно примыкавший» Д.В. Волков, была сторонником прокупеческой
политики. Программа второй, которую возглавляли
братья М.И. и Р.И. Воронцовы, а также Я.П. Шаховской, имела ярко выраженную дворянскую направленность. Соответственно, когда после восшествия на
престол Петра III воронцовская группировка получила больше влияния, она смогла добиться принятия
Манифеста о вольности дворянства служить и не
служить, в который при этом из-за противодействия
шуваловской группировки не были включены экономические привилегии дворянства. По Рубинштейну,
именно борьба вокруг последних была наиболее существенной, а не вокруг вольности служить. И это

было связано «с социально-экономи-ческими сдвигами, которые обозначились в русской жизни именно в
этот период», а именно с оформлением в России капиталистического уклада [2. С. 238, 239, 243, 217–221,
251, 211].
Итак, в основе анализа Н.Л. Рубинштейна лежал
социально-экономический детерминизм, характерный
для советской историографии середины XX в. Поэтому, например, шуваловскую и воронцовскую группировки историк конструировал отнюдь не с помощью
детального исследования взаимоотношений упоминаемых им персон. Основой для сближения тех или
иных персон оказывались довольно вольно препарируемые их экономические взгляды, дававшие ключ к
пониманию их классовых предпочтений. Именно благодаря этому, например, к шуваловской группировке
оказался отнесен Д.В. Волков, хотя он находился в
довольно натянутых отношениях с П.И. Шуваловым,
а покровительствовал ему М.И. Воронцов [3. С. 44].
Концепция Н.Л. Рубинштейна, в которой принятие
Манифеста о вольности связывалось с борьбой Шуваловых и Воронцовых вокруг экономических привилегий дворянства, получила поддержку в историографии [4. С. 142–143; 5. С. 26–27; 6. С. 94] и, что важно,
не только в отечественной, хотя западные авторы и
отнеслись с некоторым критицизмом к классовой риторике советского историка. Так, с основными
наблюдениями Рубинштейна согласился М. Раев [7.
P. 1292]. Другой классик западной русистики И. де
Мадариага в 1982 г. рассуждала, что Манифест о
вольности был результатом компромисса, выработанным в бюрократических кругах, согласно которому
«отвергалось требование Воронцовых об экономических и правовых привилегиях дворянства, таких как
монополия на владение крепостными или освобождение от телесных наказаний. В то же время признавалась известная степень свободы дворян от унизительного принуждения к службе» [1. С. 52].
Правда, в 1993 г. К. Леонард в монографии о царствовании Петра III поставила под вопрос построения
Н.Л. Рубинштейна. Историк предложила очистить
источники, связанные с историей создания Манифеста о вольности, от интерпретационных наслоений,
основанных на «представлении Рубинштейна о дворянских стремлениях в 1750-х гг.». В итоге она при135

шла к выводу об отсутствии разногласий между Уложенной комиссией «Шувалова/Глебова» и воронцовской Уложенной комиссией по проблеме ограничения
прав купечества в сфере промышленного производства, и что под вопросом была лишь степень такого
ограничения. Соответственно, Леонард предложила
рассматривать принятие Манифеста о вольности как
следствие консенсуса между приближенными Петра III,
а не как результат борьбы, в рамках которой Воронцовы потерпели неудачу [8. P. 55–57].
Однако данные рассуждения К. Леонард не получили поддержки историков. Соответственно, в 2003 г.
один из ведущих современных специалистов по политической истории России XVIII в. И.В. Курукин, отталкиваясь от построений Н.Л. Рубинштейна, счел
возможным утверждать, что «важнейшие преобразования» Петра III «оказывались не вполне продуманными или урезались в процессе исполнения». Так,
Манифест о вольности дворянства не предусматривал
«дворянской монополии на заведение промышленных
предприятий и ликвидации купеческого предпринимательства. Эти гарантии предполагались проектом
Уложения, составленным комиссией во главе с
Р.И. Воронцовым, но были заблокированы составлявшим манифест А.И. Глебовым и его единомышленниками» [9. С. 383]1. Эти рассуждения Курукин с небольшими правками воспроизвел в 2019 г. [10. С. 437].
Правда, в 2010 г. С.В. Польской опубликовал статью об Уложенной комиссии 1754–1766 гг., в которой
показал, что Н.Л. Рубинштейн в своей работе 1951 г.
допустил весьма серьезную ошибку: советский историк на основании малозначительных стилистических
исправлений отнес текст редакции XXII главы
«О дворянах и их преимуществе», созданной в конце
царствования Петра III – начале царствования Екатерины II, т.е. уже после принятия Манифеста о вольности, ко времени Елизаветы Петровны [11. P. 321]. Таким образом, концепция Рубинштейна лишалась источниковой основы, ведь построения историка имели
смысл лишь в том случае, если экономические привилегии дворян обсуждались параллельно с вопросом о
вольности служить и не служить. Из открытия же
Польского можно было сделать вывод, что экономические привилегии дворянства рассматривались вне
зависимости от разработки Манифеста о вольности.
Тем не менее, как это ни парадоксально, Польской в
своей статье фактически воспроизвел рассуждения
Рубинштейна, заявив: «По-видимому, в период с
17 января по 18 февраля 1762 года развернулась работа по составлению Манифеста, которая вылилась в
борьбу между разными политическими позициями
высших чиновников империи. Р.И. Воронцов представил своей проект расширения дворянских прав с
утверждением монополий дворянства на землю и
крепостных, винное производство и торговлю. Ставленники П.И. Шувалова – генерал-прокурор А.И. Глебов и секретарь императора Д.В. Волков – не могли
допустить утверждения подобной монополии». В результате такой борьбы в Манифест не были включены
экономические права дворян [Ibid. P. 324].
Итак, хотя социально-экономический детерминизм
советской историографии стал достоянием прошлого,
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к настоящему времени в исторической науке сохраняется концепция создания Манифеста о вольности дворянства служить и не служить, построенная в середине XX в. как раз на таком детерминизме. В связи с
этим в настоящей работе мы планируем вновь обратиться к проблеме экономических прав дворянства в
Уложенной комиссии 1754–1766 гг. в ее взаимосвязи
с Манифестом и с учетом новых данных об обсуждении дворянской службы в начале 1760-х гг., введенных в научный оборот в 2010-е гг.
В 1754 г. по предложению П.И. Шувалова была
создана Уложенная комиссия, в состав которой вошли
генерал-рекетмейстер И.И. Дивов, Юстиц-коллегии
действительный статский советник И.И. Юшков, вице-президент Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел Ф.И. Эмме, статский советник Н.С. Безобразов, коллежский асессор В.А. Ляпунов, бургомистр Главного магистрата И.И. Вихляев,
обер-секретарь Сената А.И. Глебов и профессор Академии наук Ф.Г. Штрубе де Пирмонт [2. С. 220]. Кроме того, в какой-то момент, судя по подписям под
одним из проектов комиссии, к ним присоединился
И.И. Козлов2. Этим составом был в том числе подготовлен проект третей части Уложения, посвященной
правам подданных в зависимости от их состояния,
т.е. социальной принадлежности. Однако данный
проект, в котором даже не было специальной главы о
дворянстве, не был утвержден. Более того, в 1760 г. в
составе комиссии произошли существенные изменения. 29 сентября по предложению генерал-прокурора
Сената Я.П. Шаховского в состав Уложенной были
включены сенатор Р.И. Воронцов, который стал ее
фактическим руководителем, и М.И. Шаховской,
находившийся в тесных дружеских отношениях с семейством Воронцовых. Затем из нее постепенно выбыли «А.И. Глебов, Ф. Штрубе де Пирмонт, И. Вихляев. На их место в состав Комиссии были привлечены, по представлению Р.Л. Воронцова и Я.П. Шаховского, А. Еропкин, ландрат Сиверс, ассесор Ден,
А. Квашнин-Самарин» [Там же. С. 225]. И.И. Дивова,
освобожденного от присутствия в Комиссии «за многотрудною по его чину должностью», заменил советник
Рекетмейстерской конторы А.А. Яковлев [12. С. 162].
Новый состав Уложенной комиссии под руководством Р.И. Воронцова 7 апреля 1761 г. приступил
«слушать» третью часть проекта, составной частью
которой стала XXII глава «О дворянах и их преимуществе». Работе над этой главой в комиссии предшествовал ее проект из 12 статей, составленный, скорее
всего, Р.И. Воронцовым же. По крайней мере, он сохранился в его бумагах, связанных с работой над проектом Уложения. Экономическим правам дворянства
в этом проекте были посвящены статьи с 9-й по 11-ю.
В 9 статье заявлялось: «Нешляхетным в Российском …государстве деревень никому не покупать,
ниже и под закладом держать, а покупать одному
дворянству, которому для лутчаго своего содержания
разными со оных продуктами пользоваться, и что со
оных продуктов за росходом останется, и оное, где
кто похочет, продавать. А каким образом и с какою
предосторожностью фабрикантом для содержания
фабрик в покупке деревень позволить, о том показано

в 4 части». После этого шли статьи 10 и 11, в которых
со ссылками на соответствующие указы 1754 и
1755 гг. фиксировалась дворянская монополия на винокурение и поставку вина в казну, в связи с чем дополнительно определялось «купечество до содержания винокуренных заводов и к подрядам в поставке
вина на кабаки не допускать, понеже купцы должны в
торги вступать и комерцию разпространять» [13. Л.
561–562]. Итак, первый из известных к настоящему
времени проектов главы «О дворянах и их преимуществе» не вводил дополнительных экономических привилегий для дворян по сравнению с теми, какие у них были к 1760 г., и только фиксировал нормы действовавшего права. Соответственно, он допускал, что недворяне «с предосторожностию» могли покупать деревни
к фабрикам. В этом отношении проект фактически
следовал указу от 12 марта 1752 г., в котором количество покупных крепостных было поставлено в зависимость от размеров производства [14. С. 72–74].
Воронцовский проект, оказавшись в Уложенной
комиссии, был положен в основу первой редакции
XXII главы «О дворянах и их преимуществе» из
13 статей, где отмеченные экономические права дворян были с небольшими коррективами в формулировках зафиксированы в статьях с 10-ю по 12-ю [15.
Л. 392–399]. Однако затем в комиссии глава подверглась переделке, в результате чего была создана вторая
редакция из 16 статей, из которых экономических прав
дворянства касались статьи с 10-й по 15-ю. В 10-й статье заявлялось: «Нешляхетным в Российском нашем
государстве, кроме новозавоеванных провинций, которыя во всем оставляются при своих конфирмованных правах, деревень никаких не покупать, ниже под
закладом держать, а покупать и держать под закладом
одному дворянству, которому для лучшаго своего
содержания разными своими продуктами пользоватся,
а что своих хлебных и харчевных продуктов за расходом останется, и оное где кто похочет продавать».
Норма же о разрешении недворянам покупать деревни
к фабрикам была вычеркнута [Там же. Л. 398].
Затем шла новая 11-я статья, посвященная заводам, по которой дворянство получало волю в строительстве заводов на своих землях. И, что важно подчеркнуть, эта воля давалась «с выключением всех
купцов и разночинцов». данные нормы составители
Уложения сочли необходимым специально обосновать. Статья открывалась утверждением, что право
«заводы заводить» предоставлялось дворянам по причине, что «наилучшей помещикам доход между протчем в заведении в их дачах всякаго звания заводов
быть может». Это же право отбиралось у «купцов и
разночинцов, дабы» дворянину «для лучшаго содержания себя способ и в действительном таких заводов
совершении для общественной пользы лучшая
надежда была». Кроме того, составители Уложения
утверждали, что «купцы и разночинцы о получении в
заведении разных заводов и фабрик привелегей старались не для того, чтоб такие заводы и фабрики действительно заводить и в должное совершенство приводить, но токмо дабы под видом заводов и фабрик
деревни купить и другими разными вольностьми, как
то ж увольнением от салдатскаго постою и всяких по

магистрате служеб и других должностей пользоваться, от чего дворянам конечное в покупке деревень и
земель утеснение, купечеству в отправлении дальних
служеб и других по магистрате должностей излишняя
тягость, а Государству невозвратной такой убыток
приключился, что едва какой завод или фабрика в
совершенное состояние к общей пользе и к разпространению купечества приведены были». Соответственно, Уложенная комиссия предлагала, чтобы
«впредь с публикации сего уложения всякаго звания
заводов держать одному дворянству, кроме таких, кои
точно особыми… имянными указами кому завесть
велено, протчее ж за тем заводы, которые поныне заведены, и оные Комерц и Берг коллегиям освидетельствовать, и кои по свидетельству явятца в произвождении не действительны, те уничтожить, а протчие с деревнями продавать желающим от дварянства
в 10 лет». При этом дворянству предписывалось «в
том крайное старание иметь и никаких иждивениев не
жалеть, что б такие заводы в цветущее состояние к
Государственной славе и пользе конечно приведены
были». В связи с этим дворяне получали разрешение в
своей промышленной деятельности «искусных в таких делах купцов и разночинцов» брать в товарищество [15. Л. 389–389 об.].
Следующая – 12 статья – была посвящена фабрикам. В ней определялось, что дворяне получают «равное же преимущество… в заведении всякаго звания
фабрик... ежели в своих дачах такие заводить желают». При этом отмечалось, что «такие фабрики и
кроме их дворянских дач в Государстве …по городам
и другим местам заведены быть могут», в связи с чем
к их организации разрешалось «купечество и разночинцов допускать, также в покупке людей, сколько к
какой либо фабрике по свидетельству необходимо
потребно, позволять». В то же время купцам и разночинцам запрещалось к фабрикам покупка «деревень и
земель», в связи с чем недворянам, которые купили
деревни и земли «под видом содержания фабрик»,
предписывалось продать их дворянам в пятилетний
срок. Уже 13 статья была посвящена вопросу продажи
изделий с заводов и фабрик. Она устанавливала «никому из заводчиков и фабрикантов зделанных своих
на заводах и фабриках вещей и товаров по городам в
лавках не держать и на сторону мимо рядов ис того
города в разницу отнюдь никому не продавать, … а
продавать им те свои деланныи товары и вещей в рады торгующим лавочникам, а к портам возить большим и малым числом в отпуск за море и за границы и
при тех портах и границах продавать россейским и
чюжестранным купцам оптом, а не в розницу». Статьи 14 и 15 подтверждали дворянскую монополию в
винокурении [1Там же. Л. 398 об.–399, 389–390].
Итак, по сравнению с первоначальным – воронцовским – проектом, где фиксировались нормы действовавшего права, экономические права дворянства явно
увеличивались. По второй редакции XXII главы
«О дворянах и их преимуществе» право недворян на
покупку деревень к промышленным предприятиям
ликвидировалось. Отметим, что в письме от 5 марта
1761 г. И.И. Воронцов, обращаясь к своему старшему
брату Р.И. Воронцову по вопросу владения одной не137

дворянской семьей деревнями, заявлял, что «справедливость требовала, чтоб пресечь оное, дабы одно дварянство право оное имели и деревнями владели, но сие
смешено, так что всякой ползуетца и покупают деревни» [16. Л. 281]. Таким образом, представители семейства Воронцовых исходили, прежде всего, из четко
сформулированной идеи, что право владеть деревнями,
т.е. крепостными с землей, должно принадлежать исключительно дворянству. Примечательно, что проект
XXII главы оставлял недворянам право на покупку
крепостных без земли. Получалось, что в воронцовском истолковании дворянских прав ключевым была
связка между владением землей и крепостными. Исходя из этого, понятно, почему по проекту дворянство
помимо существовавшей монополии на винокурение
должно было получить монополию на владение заводами. Комиссия не разъясняла, какие именно предприятия должны считаться заводами, а какие – фабриками. Однако упоминание о Берг- и Коммерц-коллегиях,
которые должны были «освидетельствовать заводы»,
позволяет утверждать, что речь шла, во-первых, о
предприятиях, занимавшихся добычей и переработкой
полезных ископаемых и бывших в ведомстве Бергколлегии, а во-вторых, о поташном производстве,
бывшем в ведении Коммерц-коллегии. Соответственно, это были предприятия, для работы которых требовались обширные земельные угодья, владельцами которых являлось именно дворянство. В данной логике
последнее представало, прежде всего, не просто как
совокупность душевладельцев, а как владельцы природных богатств, которые должны были активно их
использовать во благо процветания государства. При
этом заметим, что комиссия, проявляя некоторую заботу о городском населении, предписывала фабрикантам и заводчикам вне зависимости от их сословной принадлежности вести только оптовую торговлю
продуктами их предприятий.
Время, когда в Уложенной комиссии обсуждались
эти нормы, позволяет определить следующее. 21 сентября 1761 г. в Уложенной комиссии состоялось «разсуждение», во время которого отмечалось, что комиссия «должна… дворянству, равно и купечеству принадлежащие преимущества их и кто чем имеет пользоваться учинить право, которые и сочиняются», в
связи с чем было решено обратиться в Сенат и «требовать, дабы от сего числа впредь, доколе новое уложенье действительно от Ея Императорского Величества высочайше конфирмовано не будет, по то время
купцам и разночинцам фабрик и заводов вновь никому, кроме дворян, заводить, толь больше к ним деревень покупать не позволять, чтоб от того в сочинении
дворянского и купеческого права затруднения происходить не могло, разве купцы такие фабрики завести
пожелают, которых в России никогда не бывало».
Такое доношение за подписями членов комиссии
Р.И. Воронцова, М.И. Шаховского и Ф. Эмме было
направлено в Сенат 28 сентября [17. Л. 70–71]. Таким
образом, идея о запрете недворянам покупать деревни
к промышленным предприятиям, а также проблема
возможной монополии дворян на владение заводами
была окончательно сформулирована и одобрена в
Уложенной комиссии к концу сентября 1761 г.
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Данное доношение было рассмотрено в Сенате
2 октября 1761 г. «в присутствии кн. Я.П. Шаховского, И.И. Костюрина, кн. М.И. Шаховского, А.Г. Жеребцова, П.И. Шувалова и И.И. Неплюева», где было
принято решение «по оному доношению, выписав из
указов доложить» [2. С. 227–228]. Заметим, что Сенат
не отличался скоростью принятия решений. Кроме
того, из-за болезни Елизаветы Петровны сенаторы
могли не спешить принимать важные решения, ожидая скорой перемены на престоле. В качестве примера
можно указать на судьбу сенатского доклада императрице о дворянском образовании. Он был подготовлен по итогам заседания 19 октября 1761 г., его подписание началось 29 октября, однако так и не завершилось вплоть до смерти Елизаветы Петровны
25 декабря [18. С. 137].
Тем не менее второй редакцией работа Уложенной
комиссии над XXII главой «О дворянах и их преимуществе» в царствование Елизаветы Петровны не
ограничилась. Ее еще раз переработали и в результате
получили третью редакцию из 11 статей. Она была
завершена, похоже, незадолго до смерти Елизаветы
Петровны. По крайней мере, в ее тексте Петр I, первоначально названный «Государем родителем», был
затем переправлен на «Государя деда», т.е. это был
явно текст рубежа двух царствований. Специфика
новой редакции состояла в том, что восьмая статья,
названная «О преимуществах дворянских», была разбита на семь своеобразных подстатей, в каждой из
которых фиксировалось отдельное дворянское преимущество. Четыре из них касались экономических
прав. Четвертое преимущество заключалось в том,
чтобы «никому из нешляхетных деревень и земель не
покупать, ниже под заклад брать», пятое – «дворянам
одним пользоваться заводами разного рода», шестое –
«дворянам одним только владеть фабриками, при которых деревни», в связи с чем недворяне должны были продать в установленный срок фабрики с деревнями, и седьмое – «вино курить, и подряды в поставке
вина на кабаки иметь одним только помещикам» [19.
Л. 289 об. – 293]. Затем 9-я статья этой редакции подтверждала, что «старые купеческие винокуренные
заводы» следовало закрыть. Примечательно, что при
этом было записано, что купцы должны были «не препятствовать дворянству пользоваться деревнями», а дворянам следовало «ни в какие торги не вступаться». Однако при редактировании этот запрет для дворян был
вычеркнут. Далее, статья 10 запрещала «заводчикам и
фабрикантам» владеть «по городам и другим местам»
лавками и продавать в розницу произведенные на заводах и фабриках товары [Там же. Л. 293 об. – 294].
Третья елизаветинская редакция XXII главы
«О дворянах и их преимуществе» подверглась переработке после восшествия на престол Петра III. В немалой степени необходимость переработки была продиктована тем, что новый монарх 17 января 1762 г. объявил о вольности российского дворянства служить и не
служить, после чего в Сенате к 8 февраля был подготовлен текст Манифеста о вольности дворянства, который Петр III подписал 18 февраля [20. С. 42, 50]. Как
результат была создана новая – петровская – редакция
этой главы из 11 статей, в 8-ю статью которой

«О преимуществах дворянских» в качестве первого
преимущества включили нормативную часть Манифеста о вольности. Что же до экономических прав, то
было внесено еще одно дворянское преимущество, по
которому «дворянин волен с своими деревнями и в
них делать что пожелает». Это касалось не только
права их продавать и покупать, а и «строить мельницы, копать пруды и рвы, только б от того не было соседу вреда, иметь в лесах своих и на полях всякую
звериную ловлю, также и рыбную в своих озерах и
прудах и в близ лежащих реках и ручьях, употреблять
свой лес на строение или на сожигание, продавать и
обменивать безо всякого препятствия и протчия домостроительству его нужныя и полезныя дела предпринимать» [15. Л. 383 об.–384]. Фактически это была
единственно значимая новация петровской редакции
по вопросу экономических привилегий дворянства по
сравнению с третьей елизаветинской.
Кроме того, вскоре после опубликования Манифеста о вольности в Сенате рассмотрели упомянутое
выше доношение Уложенной комиссии. По итогам
обсуждения сенаторы подали Петру III доклад, который он утвердил 21 марта. Во исполнение этого Сенат
29 марта приказал «всем фабрикантам и заводчикам,
пока новое Уложенье… конфирмовано не будет, по то
время отныне к их фабрикам и заводам деревень с
землями и без земель не дозволять, а довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми; в заведении ж вновь фабрик и
заводов… воспрещения никому не чинить» [21.
№ 11490. С. 966]. Получалось, что в вопросе владения
крепостными Сенат пошел дальше предложения Комиссии. Если последняя допускала, что недворяне
могли покупать крепостных без земли к фабрикам, то
сенаторы решили лишить их и этого права. В то же
время они сочли явно излишним запрещать открытие
недворянами новых фабрик и заводов.
По каким-то причинам в Уложенной комиссии работа над редакцией XXII главы «О дворянах и их
преимуществе» продолжилась. И, как можно понять
из правок, ее редактирование началась еще в царствование Петра III, а завершилась после его свержения.
Ее новая – екатерининская – редакция состояла из
23 статей. Такое увеличение количества статей – с 11
до 23 – было связано с тем, что в комиссии решили
убрать восьмую статью «О преимуществах дворянских», а дворянские преимущества зафиксировать в
виде отдельных статей. Экономическим правам дворянства были посвящены статьи с 16-й по 21-ю.
Прежде всего, 16-я статья определяла «нешляхетным
деревень и земель никаких не покупать, ниже под
заклад брать, а покупать и под заклад брать одним
только дворянам, которым для лучшаго своего содержания разными с оных доходами и продуктами пользоваться, и оныя где кто хочет, внутри государства
продавать может». Затем 17-я статья провозглашала
свободу дворян распоряжаться своими деревнями, в
том числе осуществлять любую хозяйственную деятельность, не запрещенную законами. 18-я статья
устанавливала монопольное право дворянства на владение заводами, в связи с чем купцы и разночинцы,
владевшие заводами, должны были продать их дворя-

нам в течение десяти лет. При этом допускалось, что
дворянин при организации завода может привлечь в
товарищество кого-либо «из искусных в таких делах
купцов и разночинцов». Кроме того, 19-я статья определяла, что фабриками с деревнями владеть могут
только дворяне, в связи с чем недворяне должны были
продать дворянам фабрики с землями в течение пяти
лет. При этом у недворян сохранялось право без покупки деревень создавать фабрики и приобретать к
ним крепостных. Далее, 20-я статья подтверждала
дворянскую монополию на винокурение. Что же до
торговли, то 21-я статья устанавливала, что заводчики
и фабриканты не имели права розничной торговли и
должны были «продавать… деланные товары и вещи
в ряды торгующим лавочникам и ко пристанищам
возить большим и малым числом для отпуску в чюжие краи». При этом предполагалось, что в портах и
«на границах» такие товары, «кроме неделанной меди
и железа», должны были продаваться только российским купцам [13. Л. 626 об.–630; 15. Л. 383 об.–388].
Можно сказать, что только последняя норма екатерининской редакции была значимой новацией по сравнению с петровской. На этом работа над XXII главой
завершилась. Более того, уже в 1763 г. работа Уложенной комиссии фактически замерла, так как Екатерина II
не высказала заинтересованности в ее результатах.
Итак, вернемся к затронутой Н.Л. Рубинштейном
теме о том, почему вопрос о экономических привилегиях «не нашел места в манифесте». На наш
взгляд, ответ на него лежит на поверхности: потому
что Петр III 17 января 1762 г. указал подготовить
Манифест о вольности служить и не служить, а не об
экономических правах дворянства. Было бы весьма
странно, если бы вместо проекта манифеста о службе на стол монаху лег проект манифеста о заводах.
При этом подчеркнем, что проблема дворянской
вольности служить и не служить до воцарения Петра
III не поднималась ни в Уложенной комиссии, ни в
Сенате, не говоря о том, чтобы рассматриваться в
комплексе с экономическими правами. Соответственно, увязывание принятия Манифеста о вольности 1762 г. с борьбой вокруг экономических права
дворянства оказывается беспочвенным. Работа над
формулированием экономических прав дворянства
началась в Уложенной комиссии в 1761 г. и продолжилась в 1762 г. Как видно из процесса редактирования XXII главы «О дворянах и их преимуществе»,
привилегии благородного сословия в экономике от
одной редакции к другой расширялись. И этот процесс был затем прерван отнюдь не «шуваловской»
группировкой из окружения Петра III, а из-за восшествия на престол Екатерины II.
В то же время, на наш взгляд, работа над экономическими правами Уложенной комиссии с 1761 г. все
же могла оказать влияние на утверждение вольности
дворянства служить и не служить. Ведь в процессе
формулирования этих прав дворянин и его владения
рассматривались как важный элемент экономики, и не
только в сфере сельского хозяйства, а и в промышленном производстве. Соответственно, это подводило
к тому, что дворянин может быть полезен государству
не только будучи на службе, а и занимаясь экономи139

ческой деятельностью в своем хозяйстве (ср.: [22.
С. 8–9]). Здесь укажем, что в октябре 1761 г. в Сенате
подготовили доклад, в котором предполагалось просить Елизавету Петровну ограничить дворянскую
службу 25 годами, по прошествии которых дворянин
мог выйти в отставку «вечно без свидетельства доктурскова, из чего произростать может общая польза,
потому что деревни под всегдашним присмотром
своих помещиков придут в лутчее состояние и, следовательно, во всяких с крестьянства Государственных
зборах доимки не будет» [23. Л. 50 об.–51]. Затем в
1763 г. в Комиссии о вольности дворянской, рассуждая о европейском дворянстве, отмечали, что «и неслужащий трудится в своей приватной экономии и
богатя себя фабриками, заводами и рудными местами,
богатит свое отечество… так что ежели и служащий
шляхтич востребует по своим домашним приключениям отпуска на такое хозяйство, где он, кроме себя,
никому поверить не может, то хотя бы и надобен был
в службе, его в дом отпускают». Соответственно,
предлагая норму «Дворянин свободу имеет служить и
не служить в отечестве своем, а служащий продолжает службу, сколь долго пожелает», Комиссия обосновывала ее и тем, что «делает он (дворянин. – М.К.)
пользу государству земледелием и экономиею своею,
ибо ежели бы все до единого дворяне служить были
принуждены, оставляя в домах престарелых и увечливых отцов и малолетних детей, то сколько бы неплодородных земель было в государстве, земледелие и
вся внутренняя экономия пришли бы в крайнее всегда
ослабление» [24. С. 116–117, 120].

В логике представлений о дворянстве как о важном субъекте экономики у государственной службы
появлялась альтернатива, которая допускала, что и
неслужащий дворянин будет полезен отечеству.
Соответственно, сторонники вольности служить и
не служить могли объяснить, что же будет делать
неслужащий дворянин: он будет заниматься «земледелием и экономиею своею»! Раз так, то служба
оказывалась лишь одним из вариантов, которые мог
выбрать для себя благородный. Таким образом, деятельность Уложенной комиссии по определению
экономических прав дворянства в начале 1760-х гг.
в итоге работала на положительное решение вопроса о вольности дворян служить и не служить, что
было связано не с борьбой «прокупеческой» и «продворянской» группировок при дворе, как это пытался представить Н.Л. Рубинштейн. Это было связано
с общим процессом выработки правящей дворянской элитой комплекса взаимосвязанных корпоративных привилегий благородных, где одно право
должно быть логично взаимосвязано другим правом. Соответственно, обсуждение экономических
прав в Уложенной комиссии в 1761–1762 гг. и принятие Манифеста о вольности 1762 г. находятся не в
каузальной связи, а в контекстуальной. При этом
следует учитывать, что в ходе выработки отдельные
элементы этих прав могли корректироваться, сохраняя свою общую направленность – утверждение
дворянства как главного привилегированного сословия империи, обладающего монопольной собственностью над крепостными.

ПРИМЕЧАНИЯ
Отметим, что И.В. Куркин, утверждая, что «к концу царствования Елизаветы можно говорить о некотором оживлении шляхетских
надежд», ссылается на заметки М.И. Воронцова «к рассуждению о вольности дворянства» [9. С. 374, 409]. Однако, как еще в 2001 г. установил О.А. Омельченко, «Пункты к разсуждению о вольности дворянства» были написаны Воронцовым в 1763 г. в период его работы в
Комиссии о вольности дворянства [24. С. 24]. Таким образом, данный воронцовский документ не может свидетельствовать о настроении
дворянства в конце царствования Елизаветы Петровны.
2
О том, что Козлов – «умной и знающий законы человек, но токмо пред тем вышел из-под следствия по мздоимствам и воровствам» –
участвовал в Уложенной комиссии, написал еще М.М. Щербатов в своем известном памфлете «О повреждении нравов в России».
О.А. Омельченко, комментируя это щербатовское утверждение, написал, что «Щербатов что-то напутал об участии И.Ф. Козлова в Комиссии» [5. С. 16]. Однако подпись Иван Козлов действительно стоит под главами проекта третей части Уложения [25. Л. 3 об., 119 об.]. Конечно, это подпись не генерала Ивана Федоровича Козлова, умершего в 1752 г., а его сына Ивана, будущего генерала-рекетмейстера и сенатора, которого Щербатов имел возможность знать лично.
1
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The article discusses the economic rights of the Russian nobility in the projects of Chapter XXII “On the Nobility and Its Advantages” created by the Legislative Commission in 1761–1762, in its relationship with the 1762 Manifesto on the Freedom of the
Nobility to serve and not to serve. In 1951, the Soviet historian N.L. Rubinstein put forward a concept according to which the programme of the nobility’s freedom was formulated by the court “pro-noble” group of the Vorontsovs in the Legislative Commission at
the end of the reign of Elizabeth Petrovna. At the same time, he argued that the key point in the programme was the economic privileges of the nobility, but not the freedom to do and not to do service. However, due to the opposition of the “pro-merchant” group of
the Shuvalovs, the economic privileges were not approved by Peter III. He approved only the freedom to serve and not serve; thus,
the Manifesto was adopted. Rubinstein’s concept of struggle around the nobility’s rights on the eve of the Manifesto’s adoption was
supported by historians S.M. Troitsky, S.O. Schmidt, O.A. Omelchenko, M. Raeff, I. de Madariaga, I.V. Kurukin, S.V. Polskoy.
However, as it has been revealed, Rubinstein made a significant factual error in the reconstruction of the work of the Legislative
Commission on the draft of Chapter XXII “On the Nobility and Its Advantages”. In this regard, this article again considers the problem of the economic rights of the nobility in the Legislative Commission of 1754–1766 in its relationship with the Manifesto. As a
result, six drafts of the chapter, created in 1761–1762, have been identified and analysed. It has been established that the problem of
the nobility’s freedom to serve and not to serve never arose either in the Legislative Commission or in the Senate in connection with
the economic rights of the nobility before Peter III’s accession to the throne. Accordingly, linking the adoption of the 1762 Freedom
Manifesto with the struggle over the economic rights of the nobility is groundless. Work on the formulation of the economic rights of
the nobility began in the Legislative Commission in 1761 and continued in 1762. As can be seen from the drafts of Chapter XXII, the
privileges of the nobles in the economy were expanded from one draft to another. This process was then interrupted by Catherine II’s
accession to the throne, not by the Shuvalovs’ group. At the same time, although the nobility’s economic rights were formulated in
the Commission regardless of the idea of their freedom, the very concept of the nobility as an important subject of the economy
worked to positively resolve the issue of freedom to serve and not to serve. According to the author, the discussion of the economic
rights in the Legislative Commission in 1761–1762 and the adoption of the 1762 Manifesto is not in a causal connection, but in a
contextual one.
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ВКЛАД ОБЩЕСТВА ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В РАЗВИТИЕ
КАЧЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКА И ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Исследование выполнено при поддержке: гранта РФФИ, проект № 18-39-20008 мол_а_вед «Университетское сообщество
Западной Сибири как основа интеллектуального капитала территории и драйвер социокультурной и экономической
модернизации страны в XIX–XX вв.»; гранта Президента РФ для государственной поддержки кандидатов наук,
проект МК-2268.2018.6 «Молодежный вектор развития науки, образования и инноваций и его вклад в развитие
интеллектуального капитала Западной Сибири, отечественной и мировой науки, социокультурной и экономической
модернизации страны в XX – начале XXI вв.».
На основании архивных документов, отчетной документации, а также материалов периодической печати реконструируется
история становления и деятельности Общества практических врачей Томской губернии. Анализируются предложения
и идеи, которые выдвигались членами этого общества относительно развития системы здравоохранения в Сибири. Рассматривается комплекс мер, который был реализован представителями этого общества для улучшения качества медицинской помощи в Сибири.
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Рассматривая вопрос об организации здравоохранения Сибири, необходимо подчеркнуть, что в связи с
периферийным положением региона он долгое воспринимался большинством как место жизни каторжников, маргиналов и коренных народов Сибири. Следовательно, вплоть до начала XX в. вопрос об организации «медицинского призрения» над местным населением был весьма острым.
Так, в начале 1880-х гг. во всей Томской губернии
числилось суммарно около 35 врачей всех ведомств,
разбросанных на пространстве 750 тыс. кв. верст,
очень часто лишенных возможности оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам ввиду
большой удаленности населенных пунктов, особенно
это касалось сельских врачей. В Томской губернии в
1883 г. было 225 больничных кроватей, которые
должны были обслуживать нужды миллионного населения, жителей городов и сел. В то же самое время во
всей Сибири насчитывалось три медицинских общества: Тобольское, Восточносибирское в Иркутске и
морских врачей во Владивостоке. В самом Томске в
1885 г. было «12 врачей, имевших постоянное местопребывание в городе» [1. С. 3].
При этом условия врачебного труда, как и в общем
условия быта, были очень тяжелыми: колоссальное
количество пациентов, малая вместимость больницы
приказа общественного призрения, отсутствие специально обученного среднего и младшего медицинского
персонала [2. С. 5]. Кроме того, крайне затруднительным было материальное положение представителей
медицинских профессий: в силу необразованности и в
целом низкого уровня достатка основной части населения Томской губернии жители не могли или не хотели оплачивать оказание медицинской помощи. В таких
условиях врачи, служащие в Томске, поочередно собирались друг у друга 2–3 раза в месяц: все вопросы и
сомнения профессионального характера в сферах общественной медицины, врачебного быта, частной медицины и т.д. обсуждались совместно [1. С. 4].
В 1888 г. состоялось торжественное открытие Императорского Томского университета в составе единственного медицинского факультета, а это означало,

что в Томск для занятия вакантных профессорских
мест должны прибыть талантливые и амбициозные
представители различных отраслей медицины из университетов европейской части Российской империи.
Это дало надежду медикам Томска на открытие медицинского общества при университете, которое способствовало бы развитию науки и удовлетворяло бы
нужды здравоохранения в Томске и Томской губернии. Однако этого не произошло, так как благодаря
усилиям учредителя Императорского Томского университета и попечителя Западно-Сибирского учебного
округа В.М. Флоринского спустя год после открытия
университета было учреждено Общество естествоиспытателей и врачей при университете (1889 г.). Это
общество поставило перед собой иные цели и задачи:
научное освоение Сибири и прилегающих регионов,
разработку теоретических вопросов медицины и ряда
других наук. Следовательно, на заседаниях общества
подавляющее большинство докладов делалось профессорами университета, в то время как их младшие
коллеги и особенно практикующие врачи почти не
имели возможности высказаться. Во многом данное
положение дел объяснялось и тем, что обсуждение
нужд и потребностей практического здравоохранения
шло вразрез с академической направленностью общества [3. С. 147].
Тем не менее открытие Императорского Томского
университета смогло способствовать образованию
Общества практикующих врачей другим образом: благодаря его открытию общее количество врачей в разы
увеличилось (с 12 в 1885 г. до 80 в 1902 г.), и малочисленность врачей перестала быть препятствием для создания такого общества. Кроме того, в состав общества
вошло значительное количество сотрудников университета, которые разделяли интересы практических врачей и были готовы содействовать развитию здравоохранения собственным посильным вкладом.
16 марта 1902 г. для обсуждения открытия томского медицинского общества состоялось общее собрание, на котором присутствовали 33 врача. Для разработки устава была избрана комиссия в составе
В.С. Пирусского, А.И. Макушина, К.М. Гречищева,
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П.П. Еланцева и А.А. Грацианова [3. С. 148]. 18 октября 1902 г. устав общества был утвержден товарищем министра внутренних дел В.Н. Дурново. 23 ноября 1902 г. в зале городской думы состоялось собрание членов-учредителей в составе 24 человек [4. 1902.
26 нояб.]. 14 декабря 1902 г. было проведено распорядительное общее собрание Общества практических
врачей Томской губернии, на котором были намечены
две основные отрасли его деятельности: «научнобытовая и практическая», первым председателем общества был избран В.С. Пирусский [4. 1902. 23 нояб.].
С первых же месяцев существования Общества его
члены ставили перед собой ряд задач, нацеленных на
решение актуальных проблем здравоохранения Томска и Томской губернии. В первую очередь это выражалось в попытках организации врачебного быта и
улучшении условий труда, повышении эффективности оказания медицинской помощи, а именно в поиске помещения для общества, учреждении повторительных медицинских курсов, устройстве собственной аптеки, открытии амбулаторного приема пациентов, обустройстве собственной библиотеки, издании
трудов и медицинской газеты.
В период с 1902 по 1912 г. членами Общества было сделано 149 докладов и сообщений, ряд из них сопровождались демонстрацией пациентов. Из общего
числа докладов и сообщений, сделанных за первые 10
лет, 59% приходились на область практической медицины, 4% – на теоретическую медицину и 36% – на
санитарию, статистику, общественную медицину и
бытовые вопросы. 9% из общего числа докладов и
сообщений принадлежало профессорам университета,
58% – приват-доцентам, ассистентам и ординаторам, –
33% врачам, непричастным к службе в университете
[3. С. 149].
В 1902 г., когда общество еще не имело собственного помещения, было положено начало формированию библиотеки, которая на тот момент насчитывала
19 названий периодических изданий и 17 названий
книг и сборников [1. С. 14]. Спустя 10 лет, в 1912 г.
библиотека общества насчитывала: периодических
изданий – 41 название; книг и сборников – 316; диссертаций, брошюр и отдельных оттисков из разных
медицинских изданий – 326 названий. На пополнение
библиотеки членами общества к 1912 г. было пожертвовано суммарно 165 руб. 44 коп. Многие члены общества передавали в дар журналы, книги и оттиски,
зачастую привезенные из заграничных командировок
[5. С. 56].
Кроме того, в первый же год деятельности Общества практических врачей Томской губернии для построения коммуникации с коллегами Томской губернии и всей Сибири было предложено организовать
губернский съезд практикующих медиков (врачей,
фармацевтов, фельдшеров и др.) для обмена опытом,
совместного обсуждения наиболее актуальных проблем здравоохранения и согласованной выработки
мер по их решению. С этой целью из членов Общества была сформирована комиссия по выработке
устава съездов сибирских врачей, составившая на семи своих заседаниях одобренный общим собранием
текст анкеты, которая была отослана 3 октября 1903 г.
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на утверждение в Министерство внутренних дел Российской империи. Данная анкета была разослана комиссией по всей Сибири в количестве 370 экземпляров с целью выяснения, какая из предполагаемых секций (сельская медицина, городская медицина, промысловая медицина, тюремная медицина, железнодорожная медицина, переселенческая медицина или
школьное дело) предполагается с наибольшим количеством докладов [1. С. 10–11]. Однако разрешение на
проведение общероссийского, сибирского или губернского съезда врачей не было получено – из Министерства внутренних дел последовал отказ в удовлетворении данной просьбы. Позднее, в марте
1906 г. советом общества в «Сибирских врачебных
ведомостях» был опубликован проект устава Сибирских съездов врачей с целью «оживить интерес к этому начинанию среди сибирских товарищей», однако
отклика не последовало [6. С. 19].
Осуществить этот замысел членам общества удалось лишь спустя 11 лет, в сентябре 1917 г., когда
состоялся Первый съезд врачей Томской губернии [7.
С. 4]. В ходе работы съезда для совместного решения
актуальных проблем сибирского здравоохранения
были созданы следующие секции: сельской медицины, военной медицины, городской медицины, психиатрии, аптечного дела, общественной медицины и
борьбы с заразными заболеваниями, бальнеологическая, «призрения детей», а также «курортный отдел».
Председателем съезда был избран А.А. Станкевич [8.
24 сент.].
28 марта 1903 г. общим собранием членов Общества практических врачей Томской губернии было
вынесено постановление об открытии собственной
аптеки, однако это прошение было отклонено губернатором ввиду того, что количество отпускаемых рецептов, нужных для открытия аптеки общества (шестой по счету в Томске), являлось недостаточным по
данным врачебного управления [1. С. 17]. Спустя несколько месяцев, в июне того же года, общество постановило обжаловать данное решение перед Правительствующим Сенатом, для чего выдало доверенность доктору Н.В. Соколову, однако и оно не было
поддержано [6. С. 7]. Последняя попытка открытия
собственной аптеки была предпринята в 1909 г., когда
Макушин лично в Петербурге обращался в Сенат за
разъяснениями (оказалось, что этот вопрос еще не
рассматривали), но и она не увенчалась успехом, после чего попытки открытия собственной аптеки были
прекращены.
Помимо аптеки, членами общества с первого года
было озвучено желание открытия собственной лаборатории, которая являлась бы важным вспомогательным учреждением, но ресурсы для ее открытия были
найдены лишь спустя несколько лет. 23 марта 1906 г.
обсуждение вопроса по открытию собственной лаборатории перешло в практически ориентированную
плоскость, на ее оборудование «решено израсходовать 400–500 руб.» [Там же. С. 32]. При содействии
члена общества, директора Бактериологического института при Императорском Томском университете
П.В. Бутягина были приобретены термостат, Коховский стерилизатор, шкаф для стерилизации нагретым

воздухом и другие приборы и расходуемые материалы для лаборатории [3. С. 152]. 1 августа того же года
лаборатория начала свою работу в бесплатном городском помещении при аптеке г. Бота. Заведующим был
избран д-р Н.С. Соловьев [6. С. 32]. С 1904 по 1912 г.
заведующим химико-микроскопической лабораторией
состоял А.Н. Луппов. В среднем ежегодно лабораторией осуществлялось от 850 до 950 анализов, из которых около 50% были произведены бесплатно. Выручка в среднем составляла 1 400–1 500 руб. ежегодно.
Отметим, что членами общества также постулировалась открытость в своих действиях, так, собрания
общества были открыты для всех желающих (количество наблюдателей из числа студентов и горожан на
некоторых собраниях превышало количество ста человек). В первые 10 лет своего существования издавались «Протоколы и труды Общества практических
врачей Томской губернии», первый выпуск которых
содержит материалы за первый год существования
общества, 2-й – за 1904–1908 гг., 3-й – за 1909 и
1910 гг. и 4-й – за 1911–1912 гг. С 1911 г. «в целях
взаимного осведомления и общения» совет общества
постановил рассылать труды Общества практических
врачей Томской губернии по мере их выхода медицинским обществам России [5. C. 10]. Второй выпуск
«Трудов» разослан был 63-м обществам. Большая
часть докладов, прочитанных на заседаниях общества,
или их краткое изложение находили отражение также
в периодических медицинских изданиях: «Русский
врач», «Сибирские врачебные ведомости», «Сибирская врачебная газета», «Хирургия», «Хирургический
архив», «Педиатрия», «Обозрение психиатрии», «Archiv fur klinische chirurg» [3. С. 150]. После 1912 г.
издание «Протоколов и трудов Общества практических врачей Томской губернии» было прекращено,
краткие отчеты о деятельности общества публиковались лишь на страницах периодической печати.
Помимо издания собственных трудов, которые печатались нерегулярно и с опозданием, члены общества
с первых лет существования хотели выпускать собственную медицинскую газету. В Сибири существовал
острый дефицит периодических изданий медицинской
тематики, на страницах которых местные врачи могли
бы обмениваться мнениями и совместно искать решение для актуальных проблем здравоохранения. Выпуски «Трудов и протоколов Общества практических врачей» были редкими и нерегулярными. «Известия Томского университета» были посвящены главным образом вопросам теоретической медицины и смежных
наук, тематика практического здравоохранения не подходила под формат данного издания.
12 ноября 1907 г. на административном собрании
общества было признано необходимым «собрать кружок единомышленников, на чьи средства возможно
было бы издавать собственную газету». Была выработана программа, избраны члены редакционного комитета (16 человек), найдены пайщики (31 человек).
В распоряжении редакции уже имелись научные статьи для нескольких первых номеров, первый из которых планировалось выпустить в январе 1908 г. Представителями совета общества было возбуждено ходатайство о разрешении выпуска медицинского печат-

ного издания, но последовал отказ на время военного
положения в Томске. Реализовать этот замысел удалось лишь в 1913 г. [9. С. 94].
В 1908 г. газета «Сибирская жизнь» в рубрике
«Томская жизнь» писала: «Лаборант нервнопсихиатрической клиники г. Корелин и врач г. Боровков возбудили ходатайство о разрешении им издавать
в г. Томске научно-медицинскую газету «Сибирский
врач», которая будет выходить два раза в месяц». Документы были поданы в Главное управление по делам
печати и томскому губернатору 24 ноября 1907 г. Однако прошение было отклонено, так как начальник
Томского губернского жандармского управления сообщил губернатору следующие сведения о неблагонадежности обоих издателей: «Врач Василий Васильевич Корелин по сведениям Управления принимал
участие в предвыборной агитации партии социалистов-революционеров во вторую Государственную
думу. Врач Тимофей Демьянович Боровков ранее замечался в знакомстве с лицами, принадлежащими к
местной социал-демократической организации». Предполагаемым издателям было объявлено, что их прошение было «признано не подлежащим удовлетворению на все время действия в Томской губернии военного положения». В 1909 г. была предпринята еще
попытка издания «Сибирской врачебной газеты», но
также безрезультатно [Там же. С. 95].
22 октября 1913 г. вышел первый номер «газеты
научной и общественной медицины и врачебного быта» под названием «Сибирский врач». Среди ее редакторов был доктор B.В. Корелин, который занимался организацией газеты вместе с профессором
С.В. Лобановым и приват-доцентом П.И. Чистяковым, которые являлись членами совета общества. Периодичность газеты была определена как еженедельная [Там же. С. 96].
16 марта 1912 г. на общем собрании Общества
практических врачей Томской губернии в присутствии 22 членов общества и одного гостя (профессора
Императорского
Томского
университета
В.Н. Саввина) был заслушан доклад студента медицинского факультета Императорского Томского
университета М.Е. Дризина «О поликлинике в г.
Томске». Изначально идея об организации поликлиники была озвучена студентами на собрании пироговского общества. Из своего числа они сформировали комиссию, которая с начала 1911/12 учебного
года начала деятельность по организации поликлиники на базе детской клиники. «Дело было организовано следующим образом: больные дети, приходящие в амбулаторию или выписавшиеся из клиники, но нуждающиеся в постоянном врачебном
наблюдении, систематически навещаются у себя на
дому медиками V курса. Последние осматривают
ребенка, назначают лечение, ведут кураторский листок и обо всем сообщают своему руководителю,
профессору или ординатору». Опыт такого рода взаимодействия представителей университета и горожан оказался очень удачным: маленькие пациенты
находились под постоянным наблюдением своих
кураторов из числа студентов старшего курса, что
способствовало эффективности их лечения и повы145

шению доверия их родителей к складывающейся в
Томске системе здравоохранения; студенты же имели возможность наблюдать такие формы заболеваний, которые почти не встречаются в клинике
(например, сыпной тиф) и получать практический
опыт под руководством своего руководителяпрофессора [5. С. 75].
Важнейшим направлением деятельности Общества практических врачей Томской губернии были
организация и курирование на протяжении всего
периода своего существования ночных дежурств.
Ночные дежурства, основанные практикующими
врачами при городской лечебнице в 1902 г., общество приняло в свое ведение в первый же год. В
1907 г., вследствие крайней загруженности помещения лечебницы амбулаторными приемами и невозможных условий труда в ней (некоторые дежурные
врачи теряли сознание в период дежурства из-за высокой температуры в помещении, отсутствия вентиляции) врачами была признана необходимость найти
новое помещение. Городское управление отказало
им в этой просьбе, поэтому с февраля 1908 г. ночные
дежурства были прекращены. Это создавало значительные проблемы для пациентов и отчасти для врачей (ввиду отсутствия пункта оказания медицинской
помощи в ночное время пациенты обращались
напрямую к врачам, посылая за ними или же приезжая ночью к ним домой). В начале 1910 г. было заключено соглашение с городской управой насчет
дополнительного ассигнования на квартиру и выезд,
после чего ночные дежурства 5 марта 1910 г. возобновились сначала в наемной квартире, а с середины
ноября «в особом помещении городского дома, где
помещается городская лечебница» [10. С. 112].
Получение собственного помещения для ночных
дежурств имело огромное значение для Общества
практических врачей Томской губернии ввиду того,
что члены общества имели возможность перевести в
него свою библиотеку, химико-бактериологическую
лабораторию, а также собираться там для проведения
общих и административных собраний.
Ночные дежурства были важны для горожан по
причине того, что других способов получения медицинской помощи в ночное время не было (только обращение напрямую к врачам), к тому же по правилам
общества с пациентов, которые не имели возможности оплатить прием врача, плата не взымалась. Только
за 1903–1906 гг. дежурные врачи выезжали на дом к
пациентам 1 818 раз, в помещении общества приняли
485 пациентов, из 2 308 обращений в 950 случаях медицинская помощь была оказана бесплатно, в дежурствах участвовали от 38 до 61 врача в год [6. С. 134].
За исключением перерыва в проведении ночных дежурств в феврале 1908 г. – марте 1910 г., они осуществлялись членами общества постоянно.
После окончания Гражданской войны в 1920 г.
ночные дежурства перешли в ведение Томского
губздравотдела. Общество практических врачей переключило свои усилия в сферу научных интересов и
стало работать в контакте с Обществом естествоиспытателей и врачей при Томском университете. Как
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самостоятельная организация общество перестало существовать в середине 1920-х гг. [11. 1922. янв.–февр.].
Отметим, что Общество практических врачей
Томской губернии внесло также и значительный
вклад в организацию мер по борьбе с эпидемическими заболеваниями, особенно с туберкулезом,
так как он является очень распространенным заболеванием в Сибири. 1 июня 1911 г. в зале общего
собрания под председательством профессора Императорского Томского университета В.В. Сапожникова состоялось совместное заседание общества
естествоиспытателей и врачей при Императорском
Томском университете, общества содействия физическому развитию и майского союза. Профессор
М.Г. Курлов произнес речь «Туберкулез как общественное бедствие и меры борьбы с ним», С.В. Пирусский (первый председатель Общества практических врачей Томской губернии) выступил с докладом «Местные средства для борьбы с туберкулезом», профессор Б.П. Вейнберг озвучил отчет по
проведению дня «Белого цветка» – общегородской
акции по сбору средств в помощь пациентам с туберкулезом.
В 1912 г. по инициативе М.Г. Курлова был основан Томский отдел Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, членами которого он был избран первым
председателем. Ряд членов Общества практических
врачей Томской губернии присоединились к лиге,
осуществляя посильную помощь в организации и реализации противотуберкулезных мер. 20 мая 1912 г.
этим отделом была поддержана всероссийская акция
Лиги по борьбе с туберкулезом, названная днем «Белого цветка» (ромашки). В ее проведение были вовлечены многие общественные организации города. По
итогам акции за один день было собрано 7 032 руб. 76
коп. В будущем день «Белого цветка» стал ежегодной
акцией [5. С. 32–33].
Таким образом, деятельность Общества практических врачей Томской губернии сыграла значительную роль в развитии здравоохранения в регионе.
Так, понимая, что в Сибирском крае очень сложно
оказывать систематическую медицинскую помощь
нуждающемуся населению, члены общества во многом на благотворительных началах организовывали
ночные дежурства, в том числе осуществляя ночные
выезды к пациентам. Желая популяризировать проблемы практикующих врачей, они не только стремились печатать собственные труды, но и планировали
издавать газету. Члены общества одними из первых
в Сибири вместе с М.Г. Курловым (профессор Императорского Томского университета) и К.М. Гречищевым (главный санитарный врач города) заявили
о необходимости санитарного контроля, а также
принимали активное участие в борьбе с эпидемическими болезнями в Сибири (холерой, тифом, туберкулезом).
Однако после 1912–1913 гг. активность общества
стала постепенно уменьшаться. Во многом этому способствовала Первая мировая война и последовавшая
за ней Гражданская война, в рамках которой было
мобилизовано значительное количество практикующих на тот момент врачей. Тем не менее заседания

Общества практических врачей продолжались, но их
прекратили фиксировать в бумажном виде, а в 1917 г.
они вошли в состав медицинской секции Общества

естествоиспытателей и врачей при Императорском
Томском университете, в рамках которого существовали вплоть до средины 1920-х гг.
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The aim of this article is to analyse the contribution of the Society of Practitioners of Tomsk Province to the development and
quality of medical health care in Tomsk and Tomsk Province. The article studies the proposals and ideas suggested by the university
staff during the existence of the Society, as well as the mechanisms for their implementation in the future. The article focuses on the
history of health care in Siberia in the late 19th – early 20th centuries, namely, on the activity of the Society of Practitioners of
Tomsk Province during its existence. To reach the aim, the authors of the article analysed the Society’s office administration
documents, found ideas and proposals on improving the quality of assistance to the civilian population of Siberia, examined reports
in which thoughts were expressed on ways to establish links between the practitioners of Tomsk Province and Siberia as a whole.
Then, the information received was converted into a single concept of the Society’s participation in improving the quality of medical
services in the region. In the final part of the study, measures were studied that were implemented in the course of the Society’s
existence. The sources for the study were: (1) the Society’s reporting documents, on the basis of which the ideas and proposals were
identified that later formed the concept for improving the quality of medical care in the region; (2) articles in periodicals, which made
it possible to reveal not only the Siberians’ attitude to this phenomenon, but also the degree of implementation of the methods and
approaches proposed by the Society. In the course of the study, the authors of the article came to the conclusion that the activities of
the Society of Practitioners of Tomsk Province played a significant role in the development of health care in the region. Realising
that it was very difficult to provide systematic medical assistance to the needy population in Siberia, the members of the Society
largely organised charity work in night shifts, including night visits to patients. In an effort to popularise the problems of
practitioners, they not only sought to publish their own works, but also planned to publish a newspaper. Members of the Society,
together with M.G. Kurlov (professor of the Imperial University of Tomsk) and K.M. Grechishchev (the chief sanitary doctor of the
city), were among the first in Siberia to announce the need for sanitary control; they also took an active part in the fight against
epidemic diseases in Siberia (cholera, typhoid, tuberculosis).
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СОЗДАНИЕ ЕВРАТОМА И ПРОБЛЕМА ЯДЕРНЫХ ГАРАНТИЙ
Рассматривается процесс создания западноевропейскими странами – членами Европейского сообщества по атомной энергии – автономной системы ядерных гарантий, независимой от Международного агентства по атомной энергии. Анализируются причины, по которым США – главный архитектор создания МАГАТЭ – согласились на проведение странами Евратома внутренних инспекций. Оцениваются последствия введения гарантий Евратома для политики МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия.
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Ядерные гарантии являются неотъемлемой частью
международного режима нераспространения ядерного
оружия и включают в себя комплекс технических мер,
обеспечивающих проверку соблюдения государствами международных обязательств по использованию
ядерных материалов и технологий исключительно в
мирных целях. Необходимость ядерных гарантий
обусловлена тем, что ядерные материалы и технологии имеют двойное назначение, т.е. могут применяться как в мирных, так и в военных целях. Вопрос о
ядерных гарантиях возник одновременно с началом
международного сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии. В процессе подписания первых договоров о сотрудничестве США с другими странами в области мирного атома в них были
включены положения о введении контроля над предоставленными ядерными материалами и технологиями.
С созданием международных организаций – Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),
Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского агентства по ядерной энергии –
начала формироваться международная система контроля и гарантий. Свое окончательное оформление
она обрела в 1970 г. с вступлением в силу подписанного в 1968 г. Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Начало международного сотрудничества в области
мирного использования атомной энергии относится к
первой половине 1950-х гг. В связи с потерей монополии США на ядерное оружие (СССР испытал ядерную бомбу в 1949 г., Великобритания – в 1952 г.) и
эскалацией гонки ядерных вооружений президент
Д. Эйзенхауэр пришел к выводу, что Соединенные
Штаты должны выступить с опережающей инициативой. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1953 г., он предложил правительствам ядерных
держав передать часть своих запасов урана и расщепляемых материалов в распоряжение Международного
органа по атомной энергии, находящегося под эгидой
ООН, для их использования в мирных целях. Создание ядерного пула должно было переключить часть
ядерных материалов с военного на мирное использование и таким образом замедлить гонку ядерных вооружений, а также способствовать формированию
положительного имиджа США как лидера в области
ядерных технологий, готового поделиться своими
наработками с дружественными странами. Таким образом, от политики запрета передачи ядерных материалов и технологий, закрепленной Законом об атом-

ной энергии 1946 г., США перешли к политике обмена ядерной информацией (исключение составляли
технология обогащения урана и способ переработки
отработанного ядерного топлива для получения плутония).
Речь Д. Эйзенхауэра, задумывавшаяся в первую
очередь как пропагандистский ход, направленный
против СССР, была согласована только с узким кругом советников президента и требовала дальнейшей
политической проработки [1. P. 949–950]. В процессе
составления программы, которая с подачи прессы
получила название «Атомы для мира», правительство
США решило параллельно с усилиями по созданию
международного агентства, что требовало непростых
и длительных переговоров с Советским Союзом, подписать двусторонние договоры о сотрудничестве в
области мирного использования атомной энергии с
союзными и дружественными государствами. Поскольку СССР и Великобритания также были готовы
предложить свои программы сотрудничества, приступить к подписанию таких договоров следовало как
можно скорее, чтобы успеть извлечь психологические
и иные выгоды из временного американского лидерства [Ibid. P. 970]. Однако прежде подписания договоров следовало разработать систему проверок и контроля за использованием предоставленных ядерных
материалов и технологий. Проверки могли осуществляться представителями США или международного
агентства.
Первые договоры США с другими странами о сотрудничестве в области мирного использования
атомной энергии были заключены в мае 1955 г. и
предусматривали американскую помощь в строительстве небольших научно-исследовательских реакторов с выделением для каждого такого реактора не
более 6 кг обогащенного на 20% урана. Обязательным условием сотрудничества являлось установление прямого американского контроля над предоставленными ядерными материалами и оборудованием
на территории страны-получателя помощи. В порядке предоставления гарантий, что полученные материалы используются только в целях подписанного
соглашения, страны – получатели должны были регистрировать данные ядерных реакторов и представлять ежегодные отчеты американской Комиссии по
атомной энергии (КАЭ). Представители КАЭ могли
время от времени проводить проверки, как используются полученные ядерные материалы, и инспектировать работу ядерных реакторов. С точки зрения
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международного права, страны – получатели помощи отказывались от полной независимости при использовании ядерных материалов и соглашались на
вмешательство в случае подозрений об их неподобающем применении. Таким образом, установление
прямого американского контроля вело к частичному
ограничению национального суверенитета [2.
P. 298–299]. В свою очередь Советский Союз при
подписании похожих договоров отказался от установления контроля, что позволило ему обойти США
и заключить первые договоры с союзниками на месяц раньше своего соперника [3. P. 52].
Несмотря на то что в речи Д. Эйзенхауэра в ООН
не были упомянуты ядерные гарантии как одно из
направлений деятельности МАГАТЭ, в процессе
переговоров о создании агентства им было уделено
особое внимание. Разрабатывая программу «Атомы
для мира», госдепартамент заключил, что предложение президента было высказано без соответствующего анализа рисков распространения ядерного
оружия и предложил обсудить проблему гарантий с
правительством СССР. Первая шестисторонняя
встреча технических экспертов с участием представителей США, СССР, Канады, Франции, Великобритании и Чехословакии прошла в августе 1955 г.
накануне состоявшейся в этом же месяце первой
конференции по мирному использованию атомной
энергии в Женеве, рассекретившей значительную
часть ядерных технологий [4. P. 35]. Предполагалось, что установление международного контроля
над использованием атомной энергии могло стать
более эффективной системой, чем односторонний
американский контроль, поскольку страны, подписавшие Устав МАГАТЭ, должны были принять
определенные обязательства, а против нарушителей
могли приниматься соответствующие меры. Поскольку проверки предполагали вторжение в сферу
национального суверенитета, странам – получателям
помощи было легче принять инспекции персонала
агентства, членами которого они являлись, чем инспекции другого государства [2. P. 300].
В феврале 1956 г. представители 12 стран собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить Устав МАГАТЭ.
Накануне в США прошло межведомственное совещание с участием госсекретаря Дж.Ф. Даллеса, председателя КАЭ Л. Страуса и американского представителя на переговорах по разоружению Г. Стассена. На
совещании обсуждался вопрос, должно ли МАГАТЭ
действовать исходя из требований ограниченного
контроля с целью проверки, не отвлекается ли ядерная помощь на военные цели или создание агентства
должно быть направлено на более широкую задачу
сдерживания распространения ядерного оружия. Госдепартамент выступил за установление строгого контроля. В свою очередь Л. Страус, признавая наличие
оснований для такого решения, высказался в пользу
ограниченного контроля. Председатель КАЭ отметил,
что Франция не согласится на участие в МАГАТЭ на
условиях запрещения ядерного оружия. К тому же
установление строгого контроля, продолжал председатель КАЭ, могло привести к появлению требований
о взаимных инспекциях, что было неприемлемым для
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США. Дж.Ф. Даллес согласился с тем, что трудно
запретить другим странам стремиться к обретению
ядерного оружия, в то время как США, СССР и Великобритания продолжают им владеть, однако можно
ввести мораторий не временный запрет ядерных испытаний, чтобы не осложнять проблему разоружения
[5. P. 161–162].
СССР поддержал проект Устава МАГАТЭ, но в то
же время присоединился к критике развивающихся
стран в адрес ядерных гарантий как новой формы колониализма великих держав [4. P. 38]. Вторым осложняющим моментом было то, что параллельно с переговорами о создании МАГАТЭ страны Западной Европы вели переговоры о создании собственной организации по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, известной как Евратом.
В переговорах участвовали Франция, ФРГ, Италия,
Бельгия, Голландия и Люксембург. Если Госдепартамент США и президент Д. Эйзенхауэр поддерживали
Евратом как важный шаг на пути создания единой
Европы, то КАЭ и ее председатель Л. Страус отдавали
предпочтение продолжению сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на двусторонней основе. Л. Страус не верил в успех создания Евратома и в то, что ядерные материалы и технологии не будут отвлекаться членами сообщества на
военные программы.
В январе 1956 г. Комитет борьбы за Соединенные
Штаты Европы (общественная организация под руководством Ж. Монне, созданная для продвижения идеи
европейской интеграции) единогласно принял резолюцию о Евратоме. Резолюция подчеркивала наднациональный характер сообщества и предлагала, чтобы
его члены отказались от разработки ядерного оружия.
С этой целью следовало наделить Комиссию Евратома правом покупать, владеть и распределять ядерные
материалы для их использования исключительно в
мирных целях. Таким образом резолюция предусматривала введение контроля и гарантий [6. P. 14]. Резолюция, имеющая рекомендательный характер, была
одобрена Госдепартаментом США. Ранее специальный помощник госсекретаря по вопросам атомной
энергии Г. Смит в меморандуме, посвященном Евратому, высказал точку зрения, что Евратом может
стать полезным дополнением МАГАТЭ в осуществлении контрольных функций на региональной основе
[7. P. 360–361]. Согласованные странами шестерки
обязательства в области контроля над ядерными материалами и технологиями, по мнению Г. Смита, могли облегчить принятие соответствующих положений
Устава МАГАТЭ.
Проект договора о Евратоме был подготовлен к
февралю 1956 г. и представлен на обсуждение конференции министров иностранных дел стран шестерки.
Главной целью сообщества являлось развитие мирной
ядерной энергетики. Положения о контрольных функциях Евратома были сформулированы достаточно
расплывчато. В проекте говорилось, что ядерные материалы не должны использоваться в иных целях,
кроме тех, для которых они предназначены. Создание
Евратома, таким образом, не имело целью остановить
развитие военных ядерных программ в странах ше-

стерки. От своего имени министр иностранных дел
Бельгии П.-А. Спаак предложил ввести временный
мораторий на производство ядерного оружия. Незадолго до открытия конференции председатель Верховного органа Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) Р. Майер посетил США, где подтвердил,
что Франция не откажется от своих усилий по созданию ядерного оружия и что если договор о создании
Евратома будет включать такие условия, французский
парламент никогда его не ратифицирует [7. P. 406].
Правительство США обещало поддержать создание Евратома, в том числе выделить сообществу половину от обогащенного урана, предназначенного на
экспорт, и предоставить другие ядерные материалы и
необходимую научно-техническую поддержку. КАЭ
согласилась с политикой госдепартамента в поддержку европейской интеграции, но продолжала настаивать на праве контроля над тем, что поставленные
ядерные материалы не будут использоваться в военных целях [Ibid. P. 424–429]. Альтернативой прямому
американскому контролю могли стать гарантии
МАГАТЭ.
Отцы-основатели Евратома, однако, выступали
за установление внутреннего контроля в сообществе и рассматривали инспекции МАГАТЭ как
нарушение суверенитета сообщества и атаку на европейскую интеграцию. Во время визита председателя КАЭ Л. Страуса в Париж в апреле 1956 г.
Ж. Монне настаивал, что контроль над импортируемыми ядерными материалами должен принадлежать Евратому. Он подчеркнул, что американские
инспекции или инспекции МАГАТЭ могут привести к появлению двойной системы контроля, при
которой американские инспекторы или инспекторы
МАГАТЭ будут осуществлять контроль над импортируемым ядерным сырьем, а Евратом – над материалами, производимыми внутри сообщества. Такой порядок вещей, считал Монне, подрывал целостность и главные задачи Евратома [5. P. 222; 7.
P. 432–433].
Устав МАГАТЭ был подписан 26 октября 1956 г.
МАГАТЭ не стало банком ядерного топлива, как
предлагал Д. Эйзенхауэр, а должно было выполнять
более простые задачи, связанные с обменом информацией и координацией совместных проектов [1.
P. 962]. В рамках МАГАТЭ была учреждена система
контроля за использованием ядерных материалов.
Согласно ст. 2 Устава МАГАТЭ цель агентства заключалась в том, чтобы гарантировать, насколько это
возможно, что предоставленная в его рамках помощь
не используется для продвижения военных программ.
Контроль МАГАТЭ, направленный на обеспечение
использования атомной энергии только в мирных целях, был закреплен в статье 12. Согласно данной статье агентство могло требовать предоставления отчетов по проектам и мероприятиям для учета исходных
и специальных расщепляющихся материалов, посылать на территорию государства-получателя инспекторов, в случае несоблюдения правил МАГАТЭ прекращать оказание помощи и брать назад все материалы и оборудование, предоставленные агентством [8.
P. 925–926].

25 марта 1957 г. в Риме были подписаны договоры
о создании Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) и Евратома. Согласно договору о Евратоме в
сообществе устанавливался внутренний контроль.
Производители должны были сообщать Комиссии
Евратома технические характеристики установок по
производству, обогащению или переработке сырья
или специальных расщепляющихся материалов
(ст. 77), представлять отчеты о количестве и движении использованных или произведенных руд, сырья и
специальных расщепляющихся материалов (ст. 78).
Комиссия могла организовывать инспекции на территории государств-членов (ст. 81) и в случае выявленных нарушений отдельными лицами или предприятиями применять к ним санкции вплоть до полного или
частичного изъятия сырья или специальных расщепляющихся материалов (ст. 83) [9. С. 326–329]. При
поддержке США раздел об инспекциях был похож на
соответствующий раздел Устава МАГАТЭ. Контроль
Евратома, однако, не распространялся на материалы,
предназначенные для целей обороны (ст. 85). Такие
материалы находились в собственности национальных государств и подлежали номинальному контролю
Западноевропейского союза. Евратом владел только
теми произведенными или импортируемыми расщепляемыми материалами, которые подлежали контролю
(ст. 86) [9. C. 330]. Таким образом, в рамках Евратома
была создана международная система гарантий, но не
устанавливался контроль, направленный на предотвращение создания ядерного оружия. В то же время
если гарантии МАГАТЭ распространялись только на
материалы, предоставленные агентством, то контроль
Евратома устанавливался над всеми ядерными материалами, произведенными или импортируемыми сообществом.
Несмотря на то что США согласились на внутренние инспекции Евратома в качестве цены за успех
европейской интеграции, вопрос о гарантиях возникал вновь и вновь в отношениях МАГАТЭ с Евратомом, а также едва не сорвал подписание соглашения о
сотрудничестве между США и Евратомом. Возможность сотрудничества между США и Евратомом обсуждалась еще на стадии подготовки и подписания
договора об учреждении Евратома. После того как
договор был ратифицирован и вступил в силу, в феврале 1958 г. рабочая группа по подготовке соглашения о сотрудничестве США с Евратомом приступила
к обсуждению конкретных деталей. Соглашение
предусматривало американскую помощь в строительстве в странах Евратома энергетических ядерных реакторов, а также совместную научно-исследовательскую программу по их усовершенствованию и
сокращению стоимости ядерного цикла. Благодаря
сотрудничеству с Евратомом США могли не только
продвинуть процесс европейской интеграции, но и
заполучить рынок ядерного оборудования и материалов в Европе и обойти Великобританию, которая в это
время наряду с СССР являлась мировым лидером в
области мирной ядерной энергетики.
В ходе обсуждения соглашения Комиссия Евратома была готова дать твердые обещания, что полученные из США материалы, оборудование и технологии
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не будут использоваться в военных целях, но выступала против инспекций представителями США и любого
другого государства на территории стран, входящих в
сообщество. В свою очередь в КАЭ считали, что
предоставление Евратому права на проведение самостоятельных инспекций может подорвать принцип
международных инспекций МАГАТЭ и дать повод
Советскому Союзу требовать такой же привилегии для
восточного блока [10. P. 342]. В Евратоме же внутренние инспекции рассматривались как доказательство
того, что сообщество обладает статусом, равным ядерным державам (которые освобождались от инспекций
МАГАТЭ). Ведущий переговоры от имени Евратома
М. Конштамм твердо дал понять, что Евратом не допустит на своей территории инспекции государства, не
входящего в сообщество, в том числе инспекции представителей МАГАТЭ даже ценой срыва переговоров о
сотрудничестве с США. М. Конштамм рассматривал
внутренние инспекции как меру укрепления доверия
между странами – членами сообщества. Поскольку
Комиссия Евратома должна была контролировать все
материалы, принадлежащие сообществу, а не только
полученные из США, он считал, что гарантии Евратома будут более эффективными, чем система гарантий
МАГАТЭ [Там же. P. 347].
Госдепартамент стремился ускорить работу над соглашением, чтобы до начала каникул представить его
Объединенной комиссии конгресса по атомной энергии,
которая в соответствии со ст. 123 Закона об атомной
энергии 1954 г. должна была рассматривать представленные КАЭ и утвержденные президентом международные соглашения о сотрудничестве в области мирного
использования атомной энергии в течение 30 дней с момента представления [11. P. 2873]. В госдепартаменте
разделяли особую позицию Евратома в вопросе инспекций, объясняя это тем, что сообщество рассматривает
себя как одного из полноправных потенциальных доноров МАГАТЭ наряду с СССР, США, Великобританией
и Канадой и рассчитывает, опираясь на собственные
ресурсы и научно-технический потенциал, создать со
временем ядерный комплекс, сопоставимый с США и
СССР [12]. Предоставление Евратому права на внутренние инспекции, по мнению госдепартамента, должно
было продемонстрировать уважение правительства
США к создаваемым наднациональным институтам и
подтвердить особый статус Евратома.
В итоге вопрос о гарантиях стал предметом отдельных переговоров, в ходе которых представители
Евратома пояснили, что проблема гарантий вытекает
не из намерения использовать полученные по совместной программе материалы для неустановленных
целей, а связана с тем, что согласно учредительному
договору в рамках сообщества должна быть разработана собственная система гарантий и они готовы сотрудничать с США в создании такой системы. Стороны согласились, что:
– Соединенные Штаты будут помогать Евратому в
создании системы гарантий;
– прежде чем США начнут поставлять реакторы и
ядерное топливо странам Евратома, они должны быть
уверены в эффективном функционировании системы
гарантий;
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– Евратом несет ответственность за поддержание
системы гарантий, но США время от времени могут
консультироваться с Евратомом по вопросам функционирования системы гарантий;
– США могут прекратить оказание помощи Евратому по программе сотрудничества, если система гарантий не будет соответствовать требованиям КАЭ;
– США и Евратом будут консультироваться друг с
другом по вопросу о полезности участия МАГАТЭ в
разработке системы гарантий [13].
Соглашение было направлено на создание удовлетворяющей обе стороны эффективной системы, работу,
которую США могли время от времени отслеживать.
Несмотря на готовность американской стороны пойти на
уступки Евратому, в мае 1958 г. председатель КАЭ
Л. Страус решил неофициально информировать генерального директора МАГАТЭ и своего друга С. Коула о
сущности соглашения США с Евратомом, так как полагал, что вопрос об инспекциях может стать причиной
отставки С. Коула. В свою очередь, преданный стоящей
перед ним задаче создания международного агентства,
которое «будет эффективным не только в оказании помощи, но и в сдерживании ядерного вооружения» [10.
P. 341], С. Коул выступил против внутренних инспекций
на территории Евратома. В конфиденциальном письме,
отправленном президенту Д. Эйзенхауэру, он настаивал
на создании «единообразной и универсально применимой системы гарантий» [14].
В ответном письме Л. Страусу С. Коул отмечал,
что переданные Евратому американские ядерные материалы должны подлежать инспекциям МАГАТЭ, в
противном случае превращение Евратома в «четвертую ядерную державу» может привести к подрыву
функций и основных задач агентства. Директор
МАГАТЭ опасался, что исключения, сделанные для
Евратома, могут создать опасный прецедент и тем
самым поощрить другие государства, в том числе
страны восточного блока, к созданию региональных
групп (Азиатома, Африкатома, Латинатома) с целью
защиты от международных инспекций [15].
Госдепартамент начал испытывать беспокойство
за судьбу соглашения, которое рассматривалось как
ключевое звено американской политики в поддержку
европейской интеграции. Госсекретарь Дж.Ф. Даллес
указывал, что попытки установления одностороннего
американского контроля над ядерными материалами
или проведения инспекций МАГАТЭ могут сорвать
переговоры с Евратомом, так как политические цели
сообщества не предполагают установление на его
территории внешнего контроля и инспекций. Любое
откладывание помощи Евратому, по оценкам Госдепартамента, могло интерпретироваться западноевропейскими странами как очевидное снижение заинтересованности США в создании единой Европы. Стараясь убедить С. Коула в необходимости уступок
Евратому, Дж.Ф. Даллес прибег к аргументу о том,
что в условиях конфронтации между Востоком и Западом страны шестерки, являющиеся основным союзником США в Западной Европе, не могут допустить на свои объекты инспекторов МАГАТЭ, в числе
которых есть представители от СССР и стран Восточной Европы [16. P. 41–43].

29 мая 1958 г. Комиссия Евратома одобрила проект соглашения о сотрудничестве между США и
Евратомом. В свете быстрого утверждения соглашения руководящими органами Евратома госдепартамент рекомендовал ускорить процесс внутренних согласований с тем, чтобы еще до окончания сессии
представить документ конгрессу. С 9 по 11 июня
1958 г. в Вашингтоне состоялась серия встреч между
представителями Госдепартамента, КАЭ и МАГАТЭ,
а также американских политиков с представителями
Комиссии Евратома с целью уточнения некоторых
несущественных изменений в тексте соглашения, в
основном касающихся проверок и инспекций. Пакет
документов для президента, включая послание к конгрессу, был готов к 12 июня. 17 июня 1958 г.
Д. Эйзенхауэр утвердил соглашение и 23 июня передал его на рассмотрение конгресса [16. P. 45–47]. В
числе документов был меморандум взаимопонимания
между Евратомом и США в отношении совместной
программы, который предусматривал частые консультации и обмен визитами с целью подтверждения,
что гарантии и система контроля обеспечивают мирное использование ядерных материалов. Верификация
могла проводиться только с позволения другой стороны взаимно признаваемыми научными методами
[10. P. 350]. Таким образом, США не получили право
на инспекции, а лишь могли проверять, соблюдает ли
Евратом свою систему гарантий.
В ходе слушаний в Объединенной комиссии по
атомной энергии, состоявшихся в июле–августе, членов комиссии и главного критика программы сотрудничества с Евратомом сенатора К. Андерсона больше
волновали финансовые аспекты совместной программы, чем вопрос о гарантиях [17. C. С. 95–97]. В итоге
Комиссия одобрила соглашение. Оно было подписано
в Брюсселе 8 ноября 1958 г. КАЭ должна была поставить Евратому 30 т обогащенного урана для использования в совместных проектах. Сообщество гарантировало, что полученные по программе материалы и
оборудование не будут использоваться в военных целях. Распределение ядерного топлива, обеспечение
ядерной безопасности и контроль были возложены на
Комиссию Евратома, которая должна была консуль-

тироваться и делиться опытом с МАГАТЭ с тем, чтобы система гарантий Евратома была совместимой с
гарантиями Международного агентства по атомной
энергии [18. P. 75–87].
По мнению первого генерального директора
МАГАТЭ С. Коула, предоставление ядерного топлива
Евратому без международных гарантий стало ударом
по МАГАТЭ, которое не справилось с задачей сдерживания распространения ядерного оружия [10.
P. 342]. Такой же точки зрения придерживается американской историк Р. Хьюлет, который считает, что
Соединенные Штаты совершили ошибку, признав
особые права Евратома в вопросе ядерных гарантий.
Тем самым они подчеркнули, что считают европейский рынок ядерного оборудования более важным,
чем систему гарантий МАГАТЭ, что подрывало статус агентства в глазах мирового сообщества [19.
P. 29]. В то же время, как отмечает другой американский исследователь Дж. Криге, данная точка зрения
является преувеличением, так как юридическая основа для международных гарантий была заложена только с подписанием ДНЯО [10. P. 342].
Однако и после подписания ДНЯО ситуация не
изменилась. Третья статья ДНЯО требует применения гарантий МАГАТЭ ко всем государствам –
участникам договора, не обладающим ядерным оружием. Евратом, однако, так и не передал право на
инспекции международному агентству. Вместо этого
в 1973 г. семь государств, не обладающих ядерным
оружием и входящих в Евратом (ФРГ, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург и вступившие в сообщество в этом же году Ирландия и Дания), совместно с Европейским сообществом заключили соглашение с МАГАТЭ об осуществлении гарантий в рамках
ДНЯО, согласно которому агентство осуществляло
свои инспекции посредством наблюдения за инспекционной деятельностью Евратома. Инспекторы
МАГАТЭ могли присутствовать при проведении
некоторых инспекций сообщества [20. C. 91]. Таким
образом, наличие региональной системы гарантий
способствовало сохранению напряженности в отношениях Международного агентства по атомной
энергии с Евратомом.
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The article examines how the Western European countries–members of the European Atomic Energy Community (Euratom)—
established their own safeguards system in parallel with the creation of the IAEA. Nuclear safeguards are an essential part of the
international regime of nuclear non-proliferation. They contain a set of technical measures, including inspections, to verify that states
adhere to their international obligations not to use nuclear programmes for weapons purposes. The International Atomic Energy
Agency (IAEA) is the primary institution that administers this international regime. The research is based on official texts of the
IAEA and Euratom, published American diplomatic documents, and declassified records from the US National Archive (College
Park, Maryland). American documents shed light on why the United States, the main architect of the IAEA, authorised Euratom to
implement its own safeguards. First, the safeguards provisions of the statute of the IAEA and the treaty establishing Euratom are
compared. Second, the study traces the development of American–Western European cooperation in the peaceful use of atomic energy, part of which was the United States–Euratom agreement for cooperation. The problem of nuclear safeguards became the main
obstacle for signing the agreement. While the US Atomic Energy Commission and the first director general of the IAEA, Sterling
Cole, insisted on American or international inspections, the Western European countries perceived the international system of nuclear
safeguards as a threat to national sovereignty. Europeans favoured “self-inspection” among the Euratom member states over the
IAEA safeguards. American documents demonstrate that, for the sake of European integration, the Eisenhower administration supported the Euratom safeguards system. It was an independent system, the functioning of which the United States could review from
time to time. The author shares the opinion of those historians who consider that the privileges granted to Euratom undermined the
role of the IAEA. Even after the signing of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which established the legal basis for an international safeguards regime, Euratom did not relinquish its right to inspections to the IAEA. The Euratom self-inspection had been limiting
the IAEA authority to control nuclear proliferation. The safeguards issue became a major source of tensions between Euratom and
the IAEA for many years afterward.
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Е.В. Луков, В.В. Безгачева
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, В РЕГИОНАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ АЛТАЙСКОГО И КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской области в рамках проекта
«Дискурсивные практики формирования информационного поля политики переселения соотечественников,
проживающих за рубежом, в регионах Сибирского федерального округа», проект № 19-411-703005.
Исследуется региональное информационное пространство политики переселения соотечественников в Россию. Выявлено,
что региональные информационные ресурсы в большей степени преподносят программу переселения в контексте политики
в сфере трудовой миграции без учета качественной составляющей переселенцев. Сделан вывод о низком уровне субъектности негосударственных организаций и местного населения в процессе формирования информационного поля политики
переселения соотечественников.
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Содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Российской
Федерации является составной частью государственной политики во внешней, социально-экономической
и демографической сферах государственной политики, что зафиксировано в программе, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. [1]. Целью программы определено содействие
социально-экономическому развитию российских
регионов, а также решению демографических проблем. Такой подход призван дать ответ на вызовы,
обозначенные в государственных стратегических документах [2], в частности, массовый отток населения
из сибирских и дальневосточных регионов.
Исследованию концептуальных основ и практического опыта российской политики переселения соотечественников посвящены работы историков, политологов,
социологов, экономистов и др. Междисциплинарный
характер современных исследований обусловлен спецификой миграционных процессов. Для качественного
улучшения программы переселения соотечественников
как механизма содействия социально-экономическому и
демографическому развитию регионов необходимо изучение не только взаимодействия государственных
структур с зарубежными соотечественниками, но и
практик вовлечения в политику в данной сфере других
акторов (соотечественников, местного населения, неправительственных организаций и т.д.) для выстраивания научного обоснования деятельности в данной сфере.
Целью исследования является оценка роли региональных информационных ресурсов в формировании
информационного поля политики переселения соотечественников и образа участников программы в этом
поле с точки зрения вовлечения в него местного населения как принимающего общества. Выявление региональных практик позволит дать оценку соответствия
информационного поля задаче формирования благоприятного отношения к соотечественникам со стороны местного населения для улучшения политики в
данной сфере и возможности распространения
успешных практик в других регионах.
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Для проведения сравнительного анализа выбраны
Алтайский и Красноярский1 края, которые стали одними из первых субъектов Сибирского федерального
округа, имеющими практический опыт проведения
политики в изучаемой сфере, в том числе создания ее
информационного поля. Кроме того, в 1990-е гг. Алтайский и Красноярский края входили в число регионов – лидеров по количеству вынужденных переселенцев и беженцев из бывших союзных республик в
восточной части России. Несмотря на концептуальные различия между миграционным направлением
взаимодействия с зарубежными соотечественниками в
1990-е и 2000-е гг., следует отметить схожесть механизмов практической реализации. Этими факторами
обусловлен выбор данных регионов для проведения
исследования.
Источниковую базу составили информационные
ресурсы Алтайского и Красноярского крев, вошедшие
в рейтинг компании «Медиалогия»2 по индексу цитируемости3. Кроме того, к источникам исследования
отнесены официальные интернет-ресурсы региональных органов власти, компетентных в сфере переселения соотечественников4. Единицей анализа стали
публикации, информационным поводом для которых
является участие региона в государственной политике
содействия переселению зарубежных соотечественников. Хронологический период исследования определяется началом реализации Государственной программы переселения соотечественников в России с
2007 г. до современного периода по состоянию на
июль 2018 г. Методами исследования выбраны контент- и дискурс-анализ (контент-анализ преимущественно использован при первичной обработке матрицы данных).
Исследованиям дискурса уделяется большое внимание как в отечественной, так и в зарубежной науке.
Важную роль в развитии и применении концепции
дискурса сыграл М. Фуко. Подчеркивая прерывную
структуру дискурса, М. Фуко предлагает понимать
под этим термином совокупность высказываний постольку, поскольку они принадлежат к одной и той же

дискурсивной формации [3]. Другими словами, дискурс воплощается ограниченным количеством высказываний, для которых можно определить условия их
существования. Если говорить о политическом дискурсе, следует отметить, что на сегодняшний день
общепринятого определения не существует, однако
общим моментом для всех теоретических исследований проблематики политического дискурса является
положение о его инструментальном применении, а
также о реализации явлений политического мира посредством языкового дискурса [4]. Исследования,
проводимые в рамках дискурс-анализа, характеризуются широким спектром предметов анализа. В этом
плане дискурсивный подход дает возможность систематического представления самой этой проблемы, а
также анализа эффективности различных концепций
применительно к решению конкретных политических
задач. В данном исследовании дискурс переселения
соотечественников рассматривается как форма социальной практики, что подводит его теоретикометодологические основы к позициям критического
дискурс-анализа [5].
В современной историографии изучение информационного поля миграционной политики через средства массовой информации представлено в большей
степени исследованиями образа трудового мигранта в
федеральной и региональной прессе (В.И. Дятлов [6],
О.Ф. Варганова [7. С. 81], Т.Г. Скребцова [8. С. 115],
И.В. Нам [9. С. 166]). В отношении же политики переселения соотечественников, как правило, объектом
исследования выступают беженцы с территории
Украины как участники программы [10. С. 6]. Исходя
из целей данного исследования были исключены из
общего массива публикаций те, в которых программа
выступает в качестве механизма поддержки беженцев
из Украины. Это позволит проанализировать информационные ресурсы с точки зрения формирования
информационного поля политики содействия добровольному переселению зарубежных соотечественников на территорию России. Таким образом, в итоговый массив вошли 213 публикаций о реализации программы переселения в Алтайском крае и 128 – в
Красноярском крае.
Большинство публикаций носит исключительно
текстовый характер. Визуализация информации применена лишь в 18,3% публикациях в информационных ресурсах Алтайского края и 28,4% – Красноярского края. Как правило, данные публикации сопровождаются фотоматериалом и в одном случае – диаграммами по результатам опроса переселенцев. Исследователями контента средств массовой информации отмечается практика тиражирования одних и тех
же фотографий в разных статьях, а также фотографий
с изображениями одних и тех же лиц [9]. В рассматриваемых источниках данная практика не является
превалирующей, при этом заимствование текстовой
информации из других информационных ресурсов
достаточно распространено. Можно говорить о том,
что визуализация слабо используется в качестве инструмента формирования информационного поля политики переселения соотечественников, в том числе
образа переселенца-соотечественника. На фотогра-

фиях преимущественно изображены предметы, связанные с тематикой публикации (паспорт, памятка
участника программы, ключи на фоне многоэтажного дома и др.), либо несколько лиц с чемоданами
как образ миграции (как правило, в помещении или
на фоне здания вокзала / аэропорта). На 7 фотографиях в информационных ресурсах Красноярского
края и 9 Алтайского края представлены участники
программы переселения, о которых идет речь в текстовой части. Не останавливаясь подробно на данном источнике, отметим, что на всех фотографиях
переселенцы трудоспособного возраста – преимущественно мужчины. Женщины представлены на
5 фотографиях ресурсов Алтайского края и 3 –
Красноярского края, дети – на 3 и 1 соответственно;
мужчины чаще, чем женщины, изображены на рабочих местах.
Еще на 4 фотографиях (по 2 в ресурсах каждого
из рассматриваемых регионов) также представлены
лица в трудоспособном возрасте, однако факт их
участия в программе из текста не выявляется. Можно предположить, что в данных случаях фотографии
иллюстрируют конкретный информационный повод:
так, в публикации с заголовком «Иностранные студенты учатся на Алтае по госпрограмме переселения» [11] на фотографии изображены молодые люди
за столом с учебными принадлежностями (книги,
ручки, тетради и т.д.). Следует отметить, что две
публикации (одна – в информационном ресурсе Алтайского края, вторая – Красноярского края) сопровождаются фотографиями мужчин на рабочем месте
(в первом случае – на стройке, во втором – в маршрутном автобусе). Так как факт участия данных лиц
в программе переселения в тексте не указывается,
можно сделать вывод, что фотографии иллюстрируют социально-экономическую целевую составляющую программы, связанную с привлечением в регион дополнительных трудовых ресурсов (что и отражено в исходных публикациях). В целом можно говорить о том, что в исследуемых информационных
ресурсах визуализация слабо используется в качестве инструмента формирования образа переселенца-соотечественника. Имеющиеся практики определяют рассмотрение политики переселения соотечественников как составной части политики в сфере
трудовой миграции, причем не в контексте привлечения высококвалифицированных специалистов.
В качестве положительной практики можно отметить использование фотографий участников программы, свидетельствующих, как правило, о семейной миграции и востребованности на рынке труда.
Данный контекст прослеживается и в текстовой
части публикаций. Указания на цели реализации региональных программ в Алтайском и Красноярском
краях содержат 38,02 и 42,1% публикаций соответственно. Из данной выборки все публикации в ресурсах Красноярского края (42,1% от общего числа) связывают программу с необходимостью привлечения в
регион рабочей силы, наличием невостребованных
вакансий, в том числе в районах края. При этом в период, предшествующий реализации программы, а
также ее первому этапу (2006–2009 гг.), необходи157

мость привлечения соотечественников связывалась с
реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов, которые, по разным оценкам, требовали свыше
50 тыс. специалистов [12]. Согласно требованиям федерального центра к региональным программам наличие на территории региона инвестиционных проектов
являлось одним из обоснований необходимости привлечение соотечественников из-за рубежа [13]. Между тем в 2005 г. более 40% вакансий в региональной
службе занятости предусматривали заработную плату
ниже прожиточного минимума [14]. В 2013 г., по данным агентства труда и занятости населения, «около
200 человек были устроены в крупные инвестиционные проекты… на строительство Богучанской ГЭС,
фанерный завод в Лесосибирске» [15].
В более поздних публикациях актуальность реализации программы связывается с наличием невостребованных вакансий у местного населения. Акцент
делается на формировании отдельного банка вакансий
для участников программы для сокращения конкуренции на рынке труда. При этом отмечается приоритет местным специалистам в вопросах трудоустройства. Это можно указать в качестве положительной
практики, нацеленной на формирование более благоприятного отношения принимающего общества к
идее стимулирования переселения соотечественников
на территорию региона. Однако востребованность
данных вакансий для участников программы также
вызывает сомнения, в особенности учитывая добровольный характер переселения. После значительного
расширения программы в 2013 г. и отказа от идеи переселения под конкретные вакансии механизмом
управления «востребованностью» переселенцев на
рынке труда осталось рассмотрение анкет участников
программы с точки зрения уровня образования, профессии, опыта работы, квалификации с возможностью
отказа со стороны региональных властей.
В информационных ресурсах Алтайского края
практически не акцентируется внимание на невостребованность вакансий, предлагаемых переселенцам, у
местного населения. Зачастую целевые основы программы Алтайского края транслируются из официальных документов (прежде всего, текста федеральной и региональной программы), без конкретизации
непосредственно для региона («демографическая и
экономическая составляющие», «регулирование миграционного потока в целях социально-экономического развития региона»). Однако реализация программы также связывается с нехваткой квалифицированных кадров, прежде всего, в сфере здравоохранения, образования, в социальных, бюджетных учреждениях и сельской местности. Таким образом, можно отметить, что в информационных ресурсах Красноярского края в большей степени акцентируется
внимание на приоритете местному населению в вопросах трудоустройства и невостребованности вакансий, предлагаемым переселенцам. В информационных
ресурсах Алтайского края, несмотря на то что реализация программы связывается с недостатком специалистов в определенных сферах, дискурсивного противопоставления переселенцев и местного населения не
наблюдается.
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Демографическое развитие региона как целевая основа программы переселения отражено в 16,9% публикаций о программе Алтайского края и 7,68% – Красноярского края. В отношении публикаций на информационных ресурсах Красноярского края можно говорить об общем характере данной составляющей, актуальной в целом для России, а не непосредственно для
региона. Это коррелирует с собственно демографической ситуацией в данных регионах. Согласно официальным статистическим данным Красноярский край
является одним из двух субъектов Сибирского федерального округа (наряду с Новосибирской областью),
характеризующихся приростом населения (в большей
степени за счет механического прироста). Также
Красноярский край можно назвать одним из лидеров
среди сибирских регионов с точки зрения миграционной привлекательности. Алтайский же край характеризуется углубляющейся убылью населения (как
естественной, так и механической). Учитывая данный
контекст, целевые приоритеты реализации программы
переселения соотечественников в данных регионах
представляются закономерными. Так, для Алтайского
края в качестве одной из основных задач выступает
привлечение молодежи, в том числе студентов в региональные учебные заведения.
Иные цели, связанные со стимулированием и организацией добровольного переселения, возвращением соотечественников, созданием условий для адаптации, отмечаются только в 3,1 и 6,1% публикаций
соответственно. Преимуществом программы переселения изначально позиционировалось привлечение
соотечественников как культурно близкой категории
мигрантов, что являлось обоснованием наименьших
усилий по вопросам адаптации и предоставления им
льгот. Между тем близость к русской культуре, знание языка, наличие родственной связи по прямой восходящей линии или отношение к народам, исторически проживающим в России, в качестве критерия участия в программе определяются лишь в 5,63% публикаций Алтайского края и 7,03% – Красноярского края.
Анализ того, что пишут об участниках программы,
позволяет нам ответить на вопросы о целях политики
переселения в регионах, о механизмах ее реализации
и позиционировании в контексте стратегических основ региональной политики.
Если говорить о дискурсе возвратной миграции в
целом, следует отметить его наибольшее применение
в информационных ресурсах Красноярского края
(34,3%, для Алтайского края – 18,3%). Механизмами
можно обозначить как использование дефиниций
(«вновь прибывшие», «возвращающиеся», «уроженцы
региона»), так и формат human story. Данный формат
отмечается исследователями в качестве механизма
формирования благоприятного образа мигранта [16.
С. 36], что в отношении к программе переселения
имеет значение не только в контексте адаптации, но и
включения местного населения в информационное
поле политики, направленной на стимулирование переселения соотечественников. Из анализируемых источников 23,47% публикаций о региональной программе Алтайского края и 13,2% – Красноярского
края, содержат информацию о конкретных пересе-

ленцах (от упоминаний в общем контексте (состав
семьи, условия размещения в регионе) до очерков и
интервью). Следует отметить практику использования
информации об одних и тех же переселенцах в разных
информационных ресурсах, в том числе – на основании одних и тех же материалов. В особенности это
имеет место в отношении первых переселенцев, символизирующих начало работы региональной программы. Можно говорить о том, что формат human
story в наибольшей степени способствует дискурсивному разграничению политики переселения соотечественников с политикой в сфере трудовой миграции
на основе использования дискурса возвратной миграции (наличие родственников по прямой восходящей
линии – выходцев из России или региона, либо рождение на территории России), формированием образа
русских или русскоязычных переселенцев, имеющих
востребованные в регионе профессии (в том числе
квалифицированных специалистов). Также делается
акцент на том, что соотечественники приезжают семьями, как правило, с детьми (в том числе трудоспособного возраста). Если же говорить о качественных
характеристиках участников программы, используемых в публикациях, на первый план выступают характеристики, имеющие значение для регионального
рынка труда (уровень образования, востребованность
специальностей). Сведения о возвратном характере
миграции, национальности или культурной составляющей в данном случае практически не используются
либо носят описательный характер («практически все
не только говорят на русском, но и знают историю
страны» [17]).
Между тем как в информационных ресурсах Алтайского края, так и Красноярского края имеет место
критика программы. Критика связана, во-первых, с
принимаемыми законодательными решениями, вовторых, непосредственно с реализацией региональной программы. Так, программа переселения соотечественников подразумевает упрощенный порядок
получения гражданства, в том числе отсутствие требования подтверждения знания русского языка. С
этим связывается тот факт, что среди участников
программы оказываются лица, не владеющие русским языком в достаточной степени [18]. Фактически владение участниками программы русским языком проверяется лишь при заполнении документов,
какой-либо формальной процедуры не предусмотрено. Таким образом, данная ситуация является результатом собственно сложившихся в регионах
практик, в том числе по увеличению числа переселенцев-соотечественников для достижения (или превышения) плановых показателей региональных программ.
Кроме того, отмечается несоответствие ожиданий
переселенцев от условий участия в программе, прежде всего, по вопросам предоставления жилья. Интересам территорий, участвующих в программе, в большей степени соответствует привлечение переселенцев
в областные (краевые) районы, характеризующиеся
оттоком населения, а не в региональные центры. Как
правило, такие районы имеют больше возможностей
по содействию в размещении участников программы

(в том числе через наличие вакансий с предоставлением жилья). Однако имеют место случаи, когда переселенцы подают заявления в районы области
(края), а после прибытия на территорию вселения
переезжают для работы в региональный центр
(«…хитрят – согласуют любые из предложенных
вакантных рабочих мест, а приехав в край, остаются
в Красноярске. Дескать, нам лишь бы закрепиться в
России» [19]). Обращает на себя внимание значительная доля отрицательных решений в отношении
поданных анкет, в особенности в Алтайском крае
(вплоть до 30% за отчетные периоды). Среди причин
фигурируют предоставление ложных сведений,
наличие административной ответственности, также
несоответствие требованиям региональной программы
(прежде
всего,
профессионально-квалификационным).
В целом можно говорить о том, что в информационных ресурсах Красноярского края прослеживается
более критичный подход к программе, как правило, со
стороны представителей органов государственной
власти. Как в Красноярском, так и Алтайском крае
основным источником информации выступают региональные органы занятости, миграционная служба и
краевая администрация. Представители негосударственных организаций практически не являются субъектами формирования информационного поля программы переселения. При этом именно включение в
информационное поле представителей местного населения, непосредственно взаимодействующего с переселенцами, может в наибольшей степени способствовать формированию благоприятного отношения не
только к идее переселения соотечественников, но и
образа самих участников программы, что, в свою очередь, расширит представление о ней на основе не
только официальных статистических данных. Это
подтверждается собственно приводимыми отзывами:
«…прекрасно зарекомендовали себя на своих рабочих
местах. Хорошо адаптировались в коллективе. Мы
рады, что трудоустроили на предприятие профессионалов…» (генеральный директор предприятия «Алтай-Форест») [20]. К положительным практикам также можно отнести информирование о возможностях
коммерческих организаций в содействии обустройству переселенцев (предоставление квартир или общежитий, частичная компенсация платы за аренду
жилья и др.). Несмотря на то что представители коммерческих структур в качестве потенциальных работодателей привлекаются как к обсуждению вопросов,
связанных с реализацией Госпрограммы, так и к участию в мероприятиях, направленных в том числе на
содействие в трудоустройстве соотечественников
(например, ярмарки вакансий), в формировании информационного поля их роль представляется недостаточной.
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные ресурсы Алтайского и Красноярского краев преимущественно рассматривают программу переселения соотечественников в контексте миграционной
политики в сфере трудовой миграции. В Алтайском
крае большее внимание уделяется демографической
составляющей целевых основ программы переселе159

ния, что связано с собственно демографическими характеристиками региона (стабильная убыль населения). В информационных ресурсах Красноярского
края, с одной стороны, делается акцент на привлечение переселенцев на невостребованные вакансии и
приоритет местному населению в вопросах трудоустройства, с другой – чаще используется дискурс
возвратной миграции. Критический поход в большей
степени преобладает в информационных ресурсах
Красноярского края и связан прежде всего с региональными практиками реализации программы и за-

вышенными ожиданиями переселенцев. В качестве
положительных практик следует отметить использование формата human story, который дискурсивно
формирует образ участников программы в контексте
семейной и возвратной миграции. В целом можно
говорить о том, что региональные информационные
ресурсы направлены на формирование информационного поля программы переселения соотечественников
с точки зрения актуальности для региона, однако в
недостаточной степени отделяют ее от политики в
области трудовой миграции.
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The aim of the study is to assess the role of regional information resources in shaping the information field of the compatriot resettlement policy and the image of programme participants in this field. The implementation of the programme of compatriot resettlement to the territory of Russia is one of the areas of foreign, socioeconomic and demographic state policies. The goal of the programme is to promote the socioeconomic development of Russian regions, as well as to solve demographic problems. The direct
implementation of the programme is carried out by the regions which are developing their own programmes considering regional
capabilities and features. The evaluation is conducted while considering the local population involved as a host society. The identification of regional practices makes it possible to assess the conformity of the information field to the task of creating a favourable
attitude towards compatriots by the local population in order to improve policies in this area and the possibility of disseminating successful practices in other regions. The sources for the study were the information resources of Altai and Krasnoyarsk Krais, which
were included in the Medialogia rating by citation index, and the official Internet resources of regional authorities competent in the
field of compatriot resettlement. The unit of analysis was publications the information reason for which is the region’s participation
in the state policy of facilitating the resettlement of foreign compatriots. The chronological period of the study was from the beginning of the implementation of the State Programme for the Resettlement of Compatriots in Russia in 2007 until the modern period as
of July 2018. The selected research methods were content and discourse analysis (content analysis was mainly used in the initial
processing of the data matrix). It has been concluded that representatives of non-governmental organisations, including commercial
ones, and the local population as the host society practically do not form the information field. Their inclusion in this process could
qualitatively improve the implementation of the programme (the adaptation process in particular). At the same time, information
resources, based on the current agenda for the region (demographic and employment policies), present the resettlement programme
for compatriots mostly in the context of migration policy in the field of labour migration, which contradicts the officially stated goals
of this policy.
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИОННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1990-е гг. (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ от 26.04.2018 в рамках проекта
«Политические элиты России: прошлое и настоящее», проект № 144Н.
В работе на основе архивных источников и опубликованных документов рассматривается опасная проблема общества,
представляющая угрозу национальной безопасности – коррупционность органов государственного управления в одном из
крупных регионов России – Челябинской области в 1990-е гг.; анализируются формы участия государственных и муниципальных служащих в коррупционной деятельности: лоббизм, подкуп, взяточничество и др.; изучается практика борьбы с
коррупционными преступлениями на Южном Урале.
Ключевые слова: Челябинская область; коррупция; национальная безопасность; органы государственного управления;
власть; регион, противодействие коррупции.

Коррупция как особое социальное явление появилось еще до нашей эры и существует в любом
обществе, которым необходимо управлять. Ликвидировать ее полностью невозможно. Однако можно
регулировать уровень развития коррупции. Отметим,
что во многих странах в разные исторические периоды существования государства он может быть различен. Очевиден следующий вопрос – от чего зависит уровень коррупции?
В 1990-е гг. Россия переживала переход к рыночной экономике и либеральной модели развития. Для
Российского государства 1990-х гг. были характерны
политическая нестабильность, неразвитость и несовершенство законодательства, а зачастую – его отсутствие; малоэффективной и недостаточно качественной была работа органов государственной власти, неразвиты отношения, основанные на демократических традициях, и как следствие – очень низкая
политическая культура граждан. В этих условиях
уровень коррупции был высоким, что препятствовало развитию российского общества. Для преодоления ситуации безусловный научный интерес представляют изучение и анализ мер, направленных на
искоренение коррупции как социального феномена.
Данная научная проблема вызывает повышенный
интерес со стороны российских и зарубежных ученых. Особенности исторического развития коррупции в России рассмотрены в работах Л.М. Прозументова [1], В.Е. Зубова [2], Л.Ф. Писарьковой [3].
Непосредственно изучению коррупции в системе
государственной службы России в 1990-е гг. и на
современном этапе развития посвящены диссертационные исследования Е.А. Музалевской [4],
А.Н. Кузнецова [5]. Проблемы международной борьбы с коррупцией на примере основных международных документов, принятых в этой сфере и ратифицированных государствами-участниками, исследованы В.А. Уткиным [6]. Среди зарубежных авторов
необходимо выделить работы профессора Гарвардского университета К. Фридриха [7], Д. Саймона и
Д. Эйтцена [8], в которых коррупция рассматривается как «патология политики», в целом дается негативная оценка данного явления, которое разрушает
политическую систему го-сударственного устрой-

ства. В то же время ряд зарубежных ученых –
Д. Бэйли [9], К. Лейес [10], Н. Лефф [11], видели в
коррупции положительные стороны –развитие, интеграцию и модернизацию обществ третьего мира.
Цель настоящей статьи – выявить уровень развития коррупции в органах государственного управления Челябинской области в 1990-е гг., а также
сформулировать основные пути ее преодоления для
региона и для страны в целом. В качестве анализа
нами был выбран один из крупных субъектов Российской Федерации, входящих в число стратегических с точки зрения ракетно-ядерного щита страны
и обладающий высоким экономическим потенциалом. Южный Урал – это индустриальный центр, на
территории которого расположены крупные предприятия машиностроения, металлургии и металлообработки, а также проходит «Великий шелковый
путь».
По данным международной организации Transparency Internation, которая проводит сравнительные
исследования уровня развития коррупции различных
стран, Российское государство в рейтинге коррумпированности в 1990-е гг. стабильно занимало высокое место. Так, например, в 1996 г. Россия заняла 46е место из 54 стран, в 2000 г. – 82-е из 99 [12]. Очевидно, что Российская Федерация относилась к
странам, в которых коррупция получила достаточно
широкое распространение. По оценкам В.В. Лунеева,
в 1990-е гг. ежегодно в стране совершалось до 7 млн.
коррупционных деяний [13. С. 24]. Благодаря широкому распространению и значительному уровню
развития коррупция разрушала устои российского
общества изнутри. Это опасное социальное явление
можно справедливо рассматривать как угрозу национальной безопасности государства.
К числу основных факторов, создающих такую
угрозу, согласно действующей Концепции национальной безопасности Российской Федерации, относятся рост организованной преступности и криминализация общественных отношений [14]. Более того,
Президент Российской Федерации 10 мая 2006 г. в
своем Послании Федеральному собранию прямо говорил о том, что «несмотря на предпринимаемые
усилия, нам до сих пор не удалось устранить одно из
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самых серьезных препятствий на пути нашего развития – коррупцию» [15]. 6 июля 2006 г. в проведенной
интернет-конференции В.В. Путин высказал мнение
о том, почему Россия была вынуждена столкнуться с
коррупцией угрожающих размеров в 1990-е гг.:
«Она, собственно, постоянно сопровождает растущие экономики, страны переходного периода. Для
России это стало, к сожалению, актуальным, на мой
взгляд, еще и потому, что не только произошли капитальные изменения в экономике при переходе от
плановой системы к рыночной, но и рухнула как бы
прежняя система моральных ценностей советского
времени. А государственный аппарат мало чем изменился» [16].
Если сравнивать уровень развития коррупции в
советской системе и в капиталистических государствах, каким стала Российская Федерация в 1990-е гг.,
то существенным отличием является ее объективно
меньший размер в советский период, из-за чего в
СССР коррупция не воспринималась как явление и
не требовала широкой, системной борьбы с ней,
ограничиваясь эпизодическими, локальными действиями.
Как уже было отмечено выше, в 1990-е гг. в России наблюдался очень высокий уровень развития
коррупции. Этому способствовали крах прежних
духовных ценностей, основанных на принципах социальной справедливости, общественной морали,
отсутствия эксплуатации человека человеком,
насаждение индивидуализма, потребительской психологии, резкое снижение правовой культуры населения в целом и аппарата управления в особенности.
Однако и на современном этапе развития проблема
коррупционности федеральных и региональных органов государственной власти и управления стоит
достаточно остро. В этой связи очень важным для
понимания внутрирегиональных процессов развития
коррупционности является изучение проявления
данного социального явления в регионах России, в
частности в Челябинской области.
Согласно Федеральному закону от 25 декабря
2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции»
под коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное представление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [17].
Субъектами, наиболее всего подверженными
коррупции, являются государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, депутаты, чиновники, сотрудники правоохранительных органов,
политики, т.е. круг лиц, обладающих властными
полномочиями. Отметим, что это достаточно обеспеченные люди, причем не только они сами, но и
члены их семей. Об этом свидетельствуют получе164

ние ими хорошей заработной платы и наличие специальных привилегий, которые частично были закреплены законодательно, а частично оставались на
уровне неформальных. В подтверждение данного
факта необходимо дать характеристику заработной
платы уральских чиновников на протяжении всего
исследуемого периода.
Отметим, что данные сведения являются персонифицированными. Кроме того, в 1990-е гг. в Российской Федерации не было закона, который бы обязывал региональных представителей власти публиковать декларации о своих доходах, несмотря на
многочисленные заявления в местной прессе публичных людей о возможности появления такой информации в рамках вполне демократической практики. Ключевыми составляющими денежного содержания представителей власти являются должностной
оклад, надбавки к должностному окладу, а также
премии по результатам работы. Должностной оклад
(его размер), а также порядок установления и размеры надбавок к должностному окладу должны определяться законодательно.
Согласно архивным данным должностной оклад,
без учета премий и различных надбавок, главы администрации Челябинской области в 1991 г. составлял 2 554 рубля, заместителя главы администрации –
2 054 рубля, начальников отделов – 1 174 рубля [18.
Л. 49]. В то время как среднемесячная заработная
плата занятых в сфере экономики в Челябинской
области в 1991 г. составляла 293 рубля, а в целом по
России – 303 рубля [19].
В 1992 г. должностной оклад председателя Челябинского областного Совета народных депутатов
составлял 48 000 рублей, первого заместителя председателя – 43 000 рублей, заместителя председателя – 40 000 рублей, народного депутата –
25 000 рублей [20. Л. 31]. Сумма оплаты работы адвоката в этом же году составляла от 215 до 1 400
рублей в день [21. Л. 3]. Среднемесячная заработная
плата работающих в экономике в 1992 г. в Челябинской области – 10 576 рублей [19].
В статистических сведениях о заработной плате
работников администрации Челябинской области в
1996 г. средняя заработная плата составляла
1 556 753 рубля. Для сравнения в 1995 г. она была
900 184 рубля [18. Л. 18]. В этом же году среднемесячная заработная плата работников в экономике в
Челябинской области составляла 463 700 рублей, а в
целом по России – 472 400 рублей [19]. В 1997 г.
оклад начальника управления информационных систем и технологий при правительстве Челябинской
области был 1 840 000 рублей в месяц [18. Л. 76].
В начале 2000-х гг. должностной оклад государственных служащих в Челябинской области составлял 10 500 рублей [Там же. Л. 14], в то время как
среднемесячная заработная плата работников в Челябинской области – 2 086 рублей, а в целом по России – 2 223 рубля [19].
На всем протяжении исследуемого периода динамика изменения заработной платы демонстрирует
постоянный рост доходов представителей властных
структур, а в сравнении ее с зарплатой обычных лю-

дей наблюдается значительное расхождение в
уровне, не в пользу последних.
Дополнительно к основному окладу региональным чиновникам могли выплачиваться различные
виды ежемесячных надбавок: за выслугу лет, за
классный чин, за особые условия государственной
службы, за работу с информацией, представляющей
государственную тайну, за государственные награды
Российской Федерации, за ученую степень. Так,
например, в отдельных муниципалитетах области в
1997 г. в качестве дополнительной финансовой поддержки депутатам Челябинской городской думы,
работникам аппарата, членам думы было установлено ежемесячное премирование в размере 25% от
должностного оклада [22. Л. 1], ежемесячная выплата пяти минимальных размеров оплаты труда на
возмещение расходов, связанных с осуществлением
депутатской деятельности [Там же. Л. 2], была оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей
[Там же. Л. 17] и 3,5 млн рублей [Там же. Л. 60] на
оплату командировочных расходов. Депутатам, не
работающим на постоянной основе, предоставлялся
ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск
продолжительностью 12 рабочих дней [Там же. Л.
37]. Для сотрудников администрации г. Челябинска
выделялись дополнительные «горящие» путевки в
санатории «Увильды», «Сосновая горка», «Кисегач»,
«Янган-Тау» [23. Л. 42]. Оказывалось единоразовое
вознаграждение в размере 480 тыс. рублей в связи с
проведением плодотворной работы экспертным советом при комиссии по социальной политике Челябинской городской думы [22. Л. 58]. Выделялись
денежные средства для поздравлений глав администраций районов в размере 100 тыс. рублей [Там же.
Л. 62], для организации буфетного обслуживания
депутатов, для приобретения подарков для детей
сотрудников администрации г. Челябинск от 0 до
14 лет [23. Л. 44].
Ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливался продолжительностью не менее 30 календарных
дней. За определенные заслуги (выслуга лет) мог
предоставляться дополнительный оплачиваемый
отпуск. Эти два вида отпуска суммировались, а по
желанию работника могли предоставляться по частям [24]. Отметим, что в практике советского времени (1989 г.), учитывая интенсивность труда и
ненормированный рабочий день, при уходе в отпуск раз в год представителям власти полагалась
выдача лечебного пособия в размере должностного
оклада с учетом районных коэффициентов [25.
Л. 7], а в возрасте старше 65 лет предоставлялся
более продолжительный отпуск, более того, один
день в неделю они могли работать в домашних
условиях [Там же. Л. 2].
Привилегии – это исключительные права, преимущества, т.е. узаконенные льготы, прежде всего,
для представителей властных структур и государственных служащих, необходимые им для полноценного выполнения своих полномочий. Затрагивая
различные стороны жизни и деятельности, эти льготы распространялись не только на самих чиновников, но и на членов их семей.

В 1990-е гг. привилегии представителей властных
структур приобрели тенденцию постоянно увеличиваться, нередко становясь чрезмерными и даже не
всегда правовыми. Так, очень быстро в России появляется привилегированное сословие из числа «демократов», в которое входили Б.Н. Ельцин и его окружение. Президиум Верховного Совета Российской
Федерации и Правительство Российской Федерации
приняли совместное Постановление от 30 декабря
1992 г. «Об упорядочении оплаты труда работников
органов представительной и исполнительной власти», в соответствии с которым был установлен размер окладов, а также других выплат для служащих
органов государственной власти и управления. В
основе дифференциации лежали такие критерии, как
занимаемая должность, уровень соответствующего
органа, группа, в которую попадал субъект, и т.д.
При этом особое внимание было обращено на то,
чтобы оклад любого должностного лица не превышал оклада российского президента [26]. Распределение краев и областей по группам производилось в
зависимости от удельного веса численности населения к общей численности населения Российской Федерации, в отдельных случаях могли учитываться
показатели социально-экономического развития.
Челябинская область была отнесена к I группе по
оплате труда работников органов представительной
и исполнительной власти, т.е. уровень должностных окладов был выше, чем в субъектах II группы
[Там же]. Вместе с тем руководители органов власти могли устанавливать своим работникам различные виды надбавок, которые должны были составлять не более 50% оклада. Основания таких выплат
могли быть различные – за напряженность, за
сложность труда и др. Законодательно не был установлен предел для выплаты премий, материальной
помощи, северных надбавок, а также выплат по
районному коэффициенту.
Президент Б.Н. Ельцин предоставлял ряд льгот
главам исполнительной власти субъектов Федерации
в целях усиления их правового статуса, обеспечения
социальной защиты, компенсации за напряженный
труд, за дополнительную нагрузку и ответственность. К таким льготам относилась выплата той же
самой зарплаты, что и до ухода их с руководящего
поста в течение года после освобождения от должности. Отпуск (ежегодный и дополнительный) должен был быть не менее 36 рабочих дней. Главам исполнительной власти полагалась также дополнительная надбавка к зарплате в размере 40% за выслугу лет и в размере 50% за сложность и специальный
режим работы. Это давало возможность получать
двойную зарплату [27]. Некоторые привилегии, получаемые чиновниками, не закреплялись в правовых
актах или для этого имелись специальные «закрытые» решения. В основном это касалось распределения жилья, дачных участков, дефицитных товаров,
получения путевок в санатории и престижные дома
отдыха. Чрезмерно высокие зарплаты и доходы чиновников, а также их привилегии никак не были связаны с эффективностью их деятельности. Это не
стимулировало их к более результативной работе.
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Объективно все эти факторы усиливали социальную
напряженность в обществе, дискредитировали региональную политическую элиту в глазах населения.
А не закрепленные законом льготы и привилегии
управленцев, а также нередко их безнаказанность
усиливали коррумпированность в их рядах.
В 1990-е гг. такие «преимущества» представителей власти нередко приводили к достаточно развязному поведению, несоблюдению правовых и моральных ограничений, о которых можно было бы
сказать словами английского историка лорда Эктона:
«Власть развращает. Абсолютная власть развращает
абсолютно» [28. P. 52]. К сожалению, данная проблема, а именно необоснованные льготы, привилегии, завышенные пенсии депутатов региональных
парламентов, руководителей областных администраций и их заместителей остается актуальной и в наши
дни. Так, например, в Брянской области доход виппенсионера в месяц составляет двести тысяч рублей.
В Карелии чиновники при выходе на пенсию получают до десяти ежемесячных окладов. На Сахалине
размер выплат вип-пенсий исчисляется шестизначными цифрами [29. С. 9].
В Челябинской области в 1990-е гг. наблюдался
значительный рост преступности. Увеличилось количество преступлений, направленных против государства. Среди них можно выделить неприкрытую
коррупцию, мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взяток, сопряженное с
вымогательством, хищение государственных средств
в крупных размерах, легализацию средств, полученных преступным путем. По данным социологического опроса, 64,1% жителей Челябинской области и
76% россиян считали, что высшие органы власти
являются коррумпированными. В отношении региональных органов власти эта цифра составила 65,1 и
60,7% человек соответственно среди опрошенных
[30. С. 82]. В целом в первой половине 1990-х гг. в
области количество зарегистрированных преступлений увеличилось с 40 704 до 67 326 [31. С. 245], что
было обусловлено рядом объективных причин. Отметим, что к середине 1990-х гг. была, можно сказать, парализована легальная юстиция, оказались
разрушены практически все контролирующие институты. Расправа совершалась по понятиям криминальными авторитетами. Судить по закону считалось
привилегией. Чаще всего были распространены внесудебные расправы. Обычным явлением стали угрозы, «крышевание», рэкет, наложение дани, убийства.
Борьба преступных кланов выливалась в череду
заказных убийств крупных предпринимателей и руководителей предприятий. Обязательным элементом
защиты становится наличие охраны, а обязательной
частью одежды – бронежилет. В середине 1990-х гг.
в Челябинской области были убиты Г.К. Подшивалов, генеральный директор комбината «Казак Уральский», А.П. Хвастунов, генеральный директор Челябинского часового завода, В. Рылов и В. Зудилкин,
руководители
Челябинского
пивообъединения,
В. Кейль, директор Златоустовской швейной фабрики, С.Т. Вялов, глава администрации Копейска [32.
С. 181].
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Анализируя ситуацию, которая происходила в
1990-х гг., прокурор области (1997–2004) А.И. Брагин рассказывал следующее: «Криминальные структуры девяностых годов начинали с установления
контроля над малым бизнесом: рынками, розничной
торговлей, автостоянками. Первоначально предприниматель облагался простейшей данью, получая
взамен так называемую крышу, и авторитеты тех лет
еще не посягали на участие в экономике и производстве в силу своей неподготовленности… Все большее проникновение криминала в экономику заставило его задуматься о легальном участии в законодательной и исполнительной власти. Во-первых, надо
было законным путем закрепить за собой награбленное, во-вторых, тем же способом способствовать
теперь уже не просто грабежу, а фактической экспансии, захвату целых отраслей экономики и производства. Перекосы приватизации криминализировали экономику, а это создало мощную финансовую
базу для входа криминала во власть» [32. С. 181].
Мафия с коррумпированными чиновниками устанавливала власть, захватывая целые города. В декабре 1996 г. в Златоусте за три дня до выборов городская власть фактически оказалась в руках организованной преступной группировки. А.И. Морозов –
лидер данной группировки, баллотировавшийся на
пост главы, на несколько часов до выборов захватил
кабинет главы города В.П. Мальцева. Он выгнал мэра из своего кабинета, уселся в его кресло и заявил
перед прессой: «Власть в городе поменялась». Проиграв эти выборы, А.И. Морозов избирается депутатом Законодательного собрания области от Златоуста [Там же. С. 182] и представляет власть уже на
областном уровне.
Изучение судебной практики по материалам Челябинского областного суда показывает, что в 1992
г. судами области было изучено 45 уголовных дел о
вымогательстве, из них осуждено всего 2 человека
[33. Л. 128]. Справки по обобщению судебной практики об уголовных делах, связанных со взяточничеством, рисуют нам следующую картину (по годам):
1990 г. – 21 дело, 1991 г. – 15, 1992 г. – 7, 1993 г. –
19, 1994 г. – 37, 1995 г. – 46, 1996 г. – 40, 1997 г. –
37 дел [Там же. Л. 80]. В 1999 г. судебная коллегия
по уголовным делам в кассационном порядке рассмотрела 6 252 дела, из них 228 дел – получение
взятки (отменено судом – 24) [Там же. Л. 2]. Анализ
уголовных дел данной категории – получение или
дача взятки – в первые три года исследуемого периода показывает снижение количества преступлений с
каждым годом, что, на наш взгляд, не соответствовало реальной действительности. Причинами данного явления могло выступать нежелание власти рассматривать дела данной категории или замалчивать
их. Со второй половины 1990-х гг. мы наблюдаем
увеличение данных преступлений в два раза, но в то
же время, по официальным данным, мы видим даже
динамику незначительного их уменьшения, что свидетельствовало об отрицании властью данных преступлений, причем только около 59,4% взяточников
осуждались к реальному лишению свободы [Там же.
Л. 86]. В качестве дополнительных наказаний могли

выступать: конфискация имущества или лишение
специального права (занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью).
Рассматривая дела данной категории, суды нередко допускали ошибки. В основном это касалось
судьбы денег и других ценностей, которые принадлежали взяткодателям. Одни судьи обращали их в
собственность государства и взыскивали в государственный доход как неосновательное обогащение.
Другие судьи возвращали их взяткодателям.
Чем было обусловлено наличие данной путаницы? Учитывая характер преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, судам следовало придерживаться уже установившейся практики, соответствующей разъяснению Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о взяточничестве», согласно которому денежные суммы, имущество и
стоимость услуг, полученных в качестве взятки,
должны взыскиваться в доход государства [34]. Однако некоторыми судьями оно не соблюдалось. Отметим, что данное постановление было признано не
действующим на территории Российской Федерации только в 2000 г.
Коррупция захватила все эшелоны власти в Челябинской области. Так, в отношении региональных
чиновников, нарушивших закон, были возбуждены
уголовные дела, которые стали известны жителям
области благодаря публикациям в средствах массовой информации [35. С. 124]. Очень громкими стали
уголовные дела, возбужденные в отношении депутата Государственной думы, бывшего главы Комитета
по управлению государственным имуществом Челябинской области В.И. Головлева [36], заместителя
губернатора Челябинской области К.Н. Бочкарева
[37. С. 2], управляющего делами Челябинского регионального общественного фонда «Терек», депутата
Законодательного собрания Челябинской области
А.И. Морозова [38], бывшего мэра г. Миасс
В.С. Григориади [39], главы администрации Курчатовского района г. Челябинск Н.В. Шаламова. И это
далеко не исчерпывающий список громких дел, которые были возбуждены в отношении представителей региональной власти.
Коррупция препятствует развитию государства,
негативно влияет на все сферы общественной жизни.
В первую очередь от этого очень страдает экономика
страны. Ослаблению бюджета государства способствуют рост теневой экономики, уменьшение налоговых поступлений, вывоз денег в оффшоры. В результате действия коррупционных практик увеличивается имущественное неравенство, основная масса
населения беднеет. Высокий уровень развития коррупции в государстве напрямую дискредитирует
право как основной регулятор общественных отношений, способствует росту и укреплению организованной преступности, криминализации общества. В
результате коррупции значительно снижается эффективность деятельности органов государственной
власти и управления, население перестает доверять
представителям власти, падает престиж страны в
мире.

В 1990-е гг. высокому уровню развития коррупции в регионах России, безусловно, способствовали
острые социальные противоречия, кризис в экономике, ослабление роли государства. В связи с этим
возникает объективная необходимость выработки
системной и комплексной политики, направленной
на противодействие коррупции. Этот шаг будет
направлен в сторону решения данной проблемы и
обеспечения необходимых условий для развития
российского общества и государства.
В Челябинской области проблему коррупции
предстояло решать новому губернатору (1996–2010)
П.И. Сумину. Для этого главой администрации были
привлечены областная прокуратура, которая укрепила свои позиции после прихода нового прокурора
А.И. Брагина, судебные и правоохранительные органы. Одновременно были введены дополнительные
штаты следователей в прокуратуре, укрепилось взаимодействие с УВД. Губернатор во всем поддерживал административные органы. П.И. Сумин всегда
сам присутствовал на итоговых коллегиях областной
прокуратуры, УВД, где ставил конкретные задачи.
В свою очередь, за успешную деятельность представители правоохранительных органов поощрялись
областной властью.
В 1997 г. в Челябинской области был разработан
комплексный план мероприятий по борьбе с преступностью на 1998–2000 гг., где прямо указывалось
на сложную криминогенную обстановку в области,
рост преступлений в кредитно-финансовой системе и
в сфере экономики, наличие большого количества
заказных убийств, коррупции в органах государственной власти и управления [33. Л. 15]. Положение характеризовалось как остро критическое. Суды
области «заваливались» делами, не успевая их рассматривать.
В целях обеспечения стабилизации криминогенной ситуации, снижения уровня преступности, смягчения ее качественных показателей было предусмотрено выполнение следующих мероприятий. Вопервых, предлагалось создать Совет безопасности
Челябинской области, повысить роль координационного совещания правоохранительных органов области как главного центра межведомственной координации, создать региональный общественно-государственный фонд поддержки правоохранительных органов, практиковать проведение региональных конференций по проблемам преступности и борьбы с
ней. Данные мероприятия позволили бы обеспечить
взаимодействие и координацию правоохранительных ведомств в Челябинской области. Во-вторых,
при проведении научно-правовой экспертизы проектов нормативно-пра-вовых актов области планировалось привлекать к сотрудничеству специалистов,
работающих в вузах региона на юридических
факультетах, осуществить комплекс мер по созданию и становлению службы судебных приставов.
В-третьих, указывалось на необходимость обобщить
прокурорско-следственную практику по организации
расследования уголовных дел о коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий
работниками государственных структур власти.
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В результате многолетней и сложной борьбы региональные власти и правоохранительные органы
удалось добиться определенных успехов. Так, удалось
вернуть около 30% акций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» под контроль предприятия
накануне их увода в оффшоры. Решениями суда государству возвращено 22% акций Троицкого жирового
комбината, 20% акций АКБ «Челиндбанк». Вернулись
пакеты акций в собственность трудовых коллективов
Копейской швейной фабрики, Магнитогорского
штампового завода, объединений «Коелгамрамор»,
«Челябвтормет» [32. С. 183].
На всем протяжении губернаторства П.И. Сумина
борьба с преступностью, взяточничеством не снижалась. В последующие годы значительно увеличилась
ее эффективность. Эта деятельность приобрела системный характер. И уже в начале 2000-х гг. прокуратурой области рассмотрено свыше тысячи преступлений, связанных с коррупцией. Только в 2003 г.
за коррупцию было осуждено более 50 чиновников и
должностных лиц, в том числе и вице-мэр Магнитогорска А.В. Никитин [33. С. 183].
Несмотря на реформирование Российского государства, построение общества на принципах демократического устройства, в 1990-е гг. в стране
так и не завершилось формирование многих институтов власти. Одной из главных причин, способствующих этому, явилось наличие в российском
обществе крайне опасных социальных явлений –
коррупции, организованной преступности, бюрократизма. Масштабы развития данных явлений
приобрели угрожающие размеры, способствовали
образованию очень слабого механизма государственного управления, власть в котором напоминала лишь средство удовлетворения личных и корпоративных интересов.
Возможно ли решение данной проблемы? На сегодняшний день мы можем утверждать, что в мире
не существует четких методов, которые гарантировали бы формирование законопослушных чиновников. Однако попробуем сформулировать ряд методов, при помощи которых можно оказывать противодействие коррупции. В первую очередь это касается правотворческой деятельности государства, посредством которой устанавливалась бы система мер,
направленных на противодействие коррупции, т.е.
совершенствование правового регулирования антикоррупционной политики государства; ужесточение
уже существующих законодательных и подзаконных
нормативно-правовых актов, которые предусматривают некоторые ограничения для физических и юридических лиц и принятие новых при условии, что
законы государства соблюдаются его гражданами.

Снижению уровня коррупции будут способствовать более четкое определение должностных обязанностей служащих, более строгий контроль за доходами чиновников и членов их семей («декларации о
доходах»).
Крайне важно сформировать независимый институт судебной власти, при котором лицо, нарушившее
закон, может быть быстро признано виновным.
В этих условиях значительно уменьшается потенциальная привлекательность коррупционной деятельности. Важны привлечение гражданского общества к процессам управления государством, контроль со стороны данных организаций; формирование в обществе, в сознании отдельных граждан и
должностных лиц устойчивого отрицательного отношения к коррупционной деятельности.
Одной из эффективных мер борьбы с коррупцией, имеющей пролонгированный характер и повышающей качество управленческой деятельности,
является создание таких условий для чиновников,
которые бы делали невыгодными для них злоупотребления служебным положением и приводили к
их немедленному увольнению в случае данных
злоупотреблений. Нап-ример, это такие меры, как
увеличение уровня заработной платы госслужащих, назначение больших пенсий, самое лучшее
медицинское обслуживание, беспроцентные займы
для приобретения машин, квартир, дачных участков.
В 90-е гг. XX в. в России и на Южном Урале
наблюдался значительный рост одной из самых
страшных социальных «болезней» – масштабной
коррупции, которая охватила все сферы государственного управления, характеризовалась высокой
организованностью (организованные преступные
группы) и многообразием форм (лоббизм, подкуп,
повальное взяточничество, мошенничество, хищения
и злоупотребления, присвоение и растрата, вымогательство). К сожалению, она имеет место и в современной России.
Эффективной борьбе с этим злом будет способствовать практическое осуществление комплексной
антикоррупционной политики государства. Вместе с
тем необходимо учитывать то обстоятельство, что
феномен коррупции – очень живучее явление, видоизменяющееся и приспосабливающееся даже в самых неблагоприятных условиях.
Поэтому необходимо изучать исторический опыт
борьбы с коррупцией в России и СССР, исследовать
тенденцию и динамику уровня развития коррупции в
среде российских чиновников, выявлять сущностные
черты, факторы и причины, способствующие воспроизводству коррупционной деятельности.
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This article examines the level of corruption in Chelyabinsk Oblast, one of the largest regions of Russia, in the 1990s when this
phenomenon was sharply growing in the conditions of the collapse of the Soviet system and the radical transformation of Russian
society, which threatened the national security. The article aims to identify the level of corruption in the public administration in the
Southern Urals and formulate the main ways for overcoming it in the region and in the whole country. The study is based on an analysis of archival documents and materials, legal regulations, Russian media, and statistical data. In the course of the study, the authors
used a set of methods: historical, analytical, comparative, as well as systematisation. This made it possible to study the problem of
corruption in the bodies of state administration in Chelyabinsk Oblast comprehensively. The sufficiently secured life and a number of
exclusive rights (privileges) of representatives of power structures did not guarantee their law-abiding behaviour; instead, this led to
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an even greater desire for enrichment. The intertwining of criminal elements with officials led to the fact that the level of corruption
in Chelyabinsk Oblast reached a very considerable size in the 1990s. The forms of corruption behaviour were lobbying of own interests to the detriment of the interests of the region’s population, raider capture of enterprises (economic objects), protection racket,
bribery, misappropriation and embezzlement of budget funds, extortion. The law enforcement agencies and the judiciary worked
extremely inefficiently, ignoring these crimes. As a result, there was a significant increase in crime, including contract killings of
heads of large enterprises in the region. A number of criminal cases received wide coverage in the media. A turning point in the fight
against corruption occurred in 1996, when P.I. Sumin, the new governor of Chelyabinsk Oblast, together with the Prosecutor’s Office
and the court began an active and systematic fight against corruption crimes. It was a success. By the end of the 1990s, the situation
in the region was stabilised. The authors conclude that corruption is an evil that must be destroyed. Such measures as the development and adoption of a set of legislative acts, not only in the criminal sphere, but also in other branches of Russian law—
administrative, civil, tax, budgetary, customs, etc.–should help to combat it effectively. Anti-corruption should be organised at all
levels of government: federal, regional, municipal.
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Ц.М. Чикаидзе
БЛИЖНИЙ ВОСТОК В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Рассматривается начало соперничества великих держав на Ближнем Востоке в изменившихся условиях ЯлтинскоПотсдамской системы международных отношений, когда европейские колониальные державы уже не могли самостоятельно противостоять национально-освободительному подъему. Анализируется взаимодействие внутренних проблем и стратегических приоритетов ближневосточных государств в переломные периоды послевоенного десятилетия. Дана оценка детерминантам внешнеполитической стратегии сверхдержав в отношении Ближневосточного региона.
Ключевые слова: ближневосточная политика; советская дипломатия; арабские страны; Израиль; холодная война; Лига
арабских государств.

Ближний Восток с его колоссальными нефтяными
ресурсами и непревзойденной геостратегической
конфигурацией обладал неизменной притягательностью для ведущих мировых держав. Установившаяся
в межвоенный период система доминирования Великобритании варьировалась от мандатной Палестины
до государств, находящихся под ее протекторатом в
регионе Персидского залива. В определенной мере с
имперской сферой влияния ассоциировались связанные союзническими соглашениями монархические
Египет и Ирак.
Поддерживая американские нефтяные компании в
конкурентной борьбе за установление контроля над
ресурсами Ближнего Востока, правительство США на
протяжении 1930-х гг. выступало также с позиции
противника европейского колониализма.
Наметившийся с окончания Второй мировой войны кризис колониальной системы, подъем национально-освободительного движения, эволюция идеи
общеарабской консолидации являлись основанием
для политической трансформации ближневосточного
региона. Тем не менее сфокусированность британской
внешней политики на регионе Ближнего Востока не
ослабевала. «Объединительным» проектам в ближневосточной политике стали придавать большую значимость. Так, формирование в марте 1945 г. Лиги арабских государств (ЛАГ) позволяло завуалировать колониальную направленность и имперские устремления Великобритании; более того, предполагалось, что
политическая разобщенность в рамках Арабской Лиги
потребует поддержки со стороны официального Лондона для предотвращения ее распада и тем самым
английское влияние будет восстановлено [1. Л. 195].
Биполярное противостояние в условиях начавшейся холодной войны не могло не оказать воздействия
на регион Ближнего Востока. Британская гегемония
находилась в стадии завершения, и Советский Союз и
Соединенные Штаты располагали потенциалом заполнить образовывавшийся «вакуум». В послании
египетского «Рабочего комитета национального освобождения» И.В. Сталину 28 января 1946 г: «Для Великобритании невозможно найти законное основание
для продления договора 1936 г. после признания другими странами полного суверенитета Египта. Представляя Вашему Превосходительству это требование,
надеемся, что Вы используете свое право (ст. 35),
чтобы обратить внимание Совета безопасности или
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Генеральной Ассамблеи на положение в Египте,
угрожающее безопасности в мире» [2. Л. 2–3].
В начале 1946 г. египетская газета «Вафд альМысри», характеризуя политические реалии, писала,
что с целью отвлечения масс от национальноосвободительного движения Великобритания выдвигает сионизм, но это не единственный инструментарий в ее арсенале. «Муссируется проект “Великой
Сирииˮ для объединения арабских государств со
странами, вошедшими в Саабадсий пакт в 1937 г., что
позволит в дальнейшем планировать создание блока
мусульманских государств» [3. Л. 189].
Сокращение вдвое зарубежных поступлений в
бюджет (до 120 млн ф ст.), а также падение экспорта
до 60% довоенного уровня, по мнению английского
казначейства, подводило страну на грань «финансового Дюнкерка» [4. P. 294], непосредственно отражаясь
на мощи и величии Британской империи. В вопросе
целесообразности сохранения британского военного
присутствия на Ближнем Востоке аргументация премьер-министра лейбористского правительства К. Эттли в пользу вывода войск не была поддержана Кабинетом министров. Нахождение военных формирований как необходимость ввиду значимости арабской
нефти, сохранения морских коммуникаций, предотвращения проникновения в регион Советского Союза
и, конечно же, поддержания имперского статуса. При
сопоставлении финансовые затраты, сопряженные с
содержанием войск, сочли менее обременительными
для бюджета, чем осуществление мероприятий по
выводу английских войск. Если бы точка зрения
К. Эттли возобладала, то послевоенные стерлинговые
кризисы носили бы менее затяжной характер.
У. Черчилль, отводивший Суэцкому каналу геостратегическую значимость, полагал, что вне зависимости от подъема освободительного движения в Египте
и американской критики «колониализма» египетская
территория должна оставаться под британским контролем. Им негативно оценивалась инициатива лейбористского правительства относительно вывода британских войск из Египта весной 1946 г. «Уроки Второй мировой учат – потеря стран Ближнего Востока
носила бы катастрофические последствия. Достаточно
представить присутствие советских войск на североафриканском побережье, чтобы дать оценку угрозы
системе обороны Запада в Восточном Средиземноморье» [5. Л. 448]. И хотя У. Доктер признает, что реа-

лизация имперской политики была подчинена британским стратегическим интересам, принципы, которыми руководствовался У. Черчилль, зачастую были
прогрессивней при сопоставлении с ориенталистскими предрассудками многих его современников [6].
Утрата былого могущества «старыми» колониальными державами подталкивала их обращаться за содействием и поддержкой к США, не скомпрометировавшим себя имперским наследием и обладавшим
высоким экономическим и военно-политическим потенциалом, внешнеполитическая стратегия, которых
базировалась на неоколониалистической доктрине.
Как отмечал в мемуарах К. Эттли, «Ближний Восток
со своей спецификой являлся районом потенциальной
политической и экономической слабости, обеспечивающий заманчивую перспективу для любой державы» [7.
P. 174]. Пассивность американской стороны с уходом
англичан исключалась. Второе послание Г. Трумэна
К. Эттли по «Палестинскому вопросу» предвещало более пристальный интерес к региону [8. Л. 202].
В Вашингтоне же основную угрозу в претворении
своих внешнеполитических приоритетов на Ближнем
Востоке видели в распространении коммунистической идеологии [9. С. 31]. Поэтому с целью пресечения «советской экспансии» странам региона Ближнего и Среднего Востока настоятельно «рекомендовалось» вступать в военные альянсы под эгидой держав
Запада. В свою очередь, концептуальная доктрина в
отношении региона Ближнего Востока, сформулированная еще в 1928 г. на VI конгрессе Коминтерна,
стала осуществляться Советским Союзом после
1945 г. как мировой сверхдержавы с колоссальным
политическим и стратегическим потенциалом.
Так, находящемуся в Париже на сессии Совета
министров иностранных дел В.М. Молотову египетский посланник во Франции Фахри-паша 9 мая 1946 г.
вручил послание короля Фарука I, которое демонстрировало готовность страны пирамид перейти на
новый уровень в мировой системе координат. Египетский монарх подчеркивал, что Египет, принявший
«участие в войне на стороне своих союзников, не поскупился для обеспечения общей победы» [10. Л. 1].
Выражая уверенность, что главы внешнеполитических ведомств четырех держав предоставят его стране
место на Мирной конференции во время дебатов, Фарук I подчеркивал ведущую роль Египта в Арабской
лиге, «содействие которой может принести только
пользу для Нового мира, контуры которого сейчас
вырисовываются» [Там же. Л. 1–2].
Не акцентируя внимания на аргументах, что преуспеть в борьбе с империалистическим блоком возможно лишь руководствуясь коммунистической идеологией, Советский Союз готов был поддержать, не
придавая принципиальной значимости социальнополитической структуре ближневосточных государств,
пытавшихся положить конец гегемонии Запада.
Так, категоричность Москвы в отношении региональной буржуазии сменяется готовностью оказать
содействие национальным правительствам в их антиимпериалистической борьбе. Сирийское и ливанское
правительства в данном контексте расценивались советской дипломатией как наиболее прогрессивные в

регионе. Чрезвычайный посланник и полномочный
министр Сирии в СССР Фарид Зейниддин был принят
заместителем министра иностранных дел СССР
А.Я. Вышинским 28 августа 1947 г. в связи с предстоящим вручением верительных грамот Председателю
Президиума Верховного Совета СССР [11. Л. 1].
Ливанский парламент в октябре 1947 г. декларировал, что в отличие от мифа о «коммунистической
угрозе» реальную опасность в регионе представляют
иностранные войска, а также навязанные Западом
договоры с целью эксплуатации материальных и людских ресурсов арабских стран [12. Л. 12].
Послание президента Сирийской Республики Хусни Заима, избранного 25 июня 1949 г. Председателем
Президиума Верховного Совета СССР, Н.М. Швернику носило позитивный характер: «Прошу Вас быть
уверенными, что я приложу все усилия, чтобы поддерживать и укреплять узы дружбы, которые существуют между нашими странами» [13. Л. 10].
Правящая лейбористская партия со своей стороны
декларировала готовность выстраивания отношений с
ближневосточными странами на основе принципов
доверия и сотрудничества. Эрнест Бевин, возглавивший внешнеполитическое ведомство в послевоенном
правительстве, предполагал, что становление конструктивных взаимоотношений реализуемо при отходе от устаревших имперских амбиций и выстраивания
партнерских взаимоотношений ближневосточными
государствами [14. Р. 22].
«Reynold's News», придерживающаяся позиции лейбористской партии, 26 мая 1946 г. характеризовала
внешнюю политику консервативного кабинета У. Черчилля в отношении Египта и районов, находящихся в
сфере британского влияния, как утратившую актуальность, поскольку лишь при условии военного присутствия Великобритании гарантировалась долгосрочность
стабильных позиций. Политика же Э. Бевина, предполагающая замену господства сотрудничеством с крепнущим национальным движением, признавалась конструктивной альтернативой [3. Л. 130].
Э. Бевин 4 июня 1946 г., выступая в парламенте,
призывал руководство Советского Союза и Соединенные Штаты признать актуальность поддержания
позиций «Великобритании на Ближнем и Среднем
Востоке для мира при условии создания региональной
организации, которая войдет в систему безопасности
Объединенных Наций» [15. Л. 10]. Парируя столь
настоятельное обращение Э. Бевина, египетская королевская миссия в официальном послании главе советского внешнеполитического ведомства В.М. Молотову признавала: «Подобное заявление при нынешнем
положении, в котором находятся англо-египетские
отношения, вероятно, имеет целью создать атмосферу
двусмысленности по поводу благосклонного отношения, проявленного СССР к законным требованиям
Египта» [Там же].
Поэтому с подъемом влияния националистических
сил в странах региона актуальным вопросом для Лондона стало внесение изменений в англо-египетский
договор, заключенный в августе 1936 г., с целью продления гарантий военного присутствия на территории
Египта в дальнейшем.
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Учитывая политические реалии, генеральный секретарь Лиги арабских государств А. Аззам в сентябре
1946 г. информировал Э. Бевина о готовности Арабской лиги отстаивать в ООН ряд принципиальных
вопросов, которые могут повлечь за собой политическую дестабилизацию на Ближнем Востоке, таким
образом фактически предостерегая французское правительство о последствиях в случае отказа от эвакуации своих войска из Леванта. Несмотря на упреки в
узурпации власти А. Аззамом и непоследовательность, даже оппоненты признавали его настойчивость
в достижении цели, которая превышала личные амбиции и ограниченный национализм [16. С. 167]. В Каире готовы были к разрыву дипломатических отношений, предполагая, что и остальные страны ЛАГ поступят подобным образом. На тот период английское
правительство было не готово подвергать угрозе взаимоотношения с Египтом, ввиду того что египтяне
«держали в руках антибританский хлыст», а Аззам
придерживался принципов Арабской лиги [17. Р. 136].
В свою очередь, Э. Бевин, олицетворявший ударную
мощь британской политики на Ближнем Востоке, проявлял бескомпромиссность в ключевых вопросах. Отказавшись от введения политических и экономических
санкций, подкрепленных военной мощью, лейбористское правительство придерживалось принципиальной
политики невмешательства. Тем не менее тактику кабинета К. Эттли невозможно было признать исключительно альтруистичной. Принимая во внимание ослабление
британской экономики и ресурсный дефицит, очевидным становилось, что британские избиратели не статут
поддерживать затяжное военное противостояние в колониях, а также подавление национально-освободительного движения [14. P. 24]. Так, признанный в официальных кругах устаревший императив о британском
доминировании как исключительно безошибочном
предстояло преобразовать в блоковое объединение, основанное на паритете и партнерстве. Цель подобной
трансформации была направлена на сохранение за Великобританией статуса великодержавности. Таким образом, парадокс заключался в том, что «принцип невмешательства» становился алгоритмом для поддержания
ключевых позиций в глобальной политике новыми
средствами. В силу сложившихся экономических факторов финансовая поддержка со стороны США создавала
объективную возможность для Великобритании поддерживать хрупкую систему имперского контроля, а
также сохранить военную базу в зоне Суэцкого канала.
Для придания стабильности экономическим отношениям Лондону следовало проявлять приверженность американской политике и найти компромисс, отказавшись
от практики колониального правления [Ibid.].
Зондировалась Лондоном и позиция ряда арабских
государственных деятелей в случае переноса основной английской базы из Египта в Восточную Африку.
«Радикальный отход от британской политики, насчитывающей более чем вековой опыт» – задача, которую ставило руководство Великобритании, планируя
перемещение «центра тяжести имперской обороны в
Кению и Танганьику» [18. Л. 20].
«Tribune» 17 октября 1946 г., выражая свою позицию писала: «Разве единственное, что может пред174

принять английская сторона для возвращения лояльности местного населения, – это покинуть регион.
Позиции на Ближнем Востоке, даже без Египта, весьма выгодны как с политической, так и с военной точек зрения. Для баз в Басре, Трансиордании и Палестине реальной угрозы со стороны суши не представляется, если только местное население не объединится с нападающими» [8. Л. 201].
Развернувшаяся на межарабском уровне борьба за
лидерство (между монархическими Ираком и Иорданией, националистическими силами Сирии, Ливана,
Египта и Саудовской Аравии) усугублялась столкновением интересов Великобритании и Франции, пытавшихся сохранить военно-политические и экономические позиции, с одной стороны, и США, нацеленных на вытеснение европейских колониальных держав с ближневосточного регионального пространства, – с другой. И если правящие Хашимитские династии Ирака и Иордании выказывали приверженность пробританскому курсу, то Египет и Саудовская
Аравия в большей степени демонстрировали ориентированность на Вашингтон [19. С. 18–19].
Анализируя генезис американской политики, следует учитывать, что до Второй мировой войны США
не владели достаточным опытом адаптации на Ближнем Востоке, столкнувшись с превалирующими позициями Великобритании и Франции в регионе. И если
бы американское руководство по-прежнему придерживалось тактики изоляционизма межвоенных лет, то
нефть, добываемая американскими компаниями на
Аравийском полуострове, представлялась бы коммерческим вопросом, а не стратегической необходимостью мировой державы.
В Вашингтоне, пытаясь нейтрализовать сферу
британского влияния, тем не менее, вынуждены были
считаться со стабильным присутствием Великобритании в военно-тактической сфере. «Нам же – англичанам, – признавал У. Черчилль, – необходимо с политической предусмотрительностью выстраивать свой
курс между двумя сверхдержавами» [8. Л. 189].
Египетский журнал «Аль-Хавадис» 28 ноября
1946 г., четко характеризовал предпринимаемые Лондоном политические маневры как попытку задействовать Арабскую лигу в военно-политической сфере,
«но этому противятся Саудовская Аравия и Египет.
Осуществляются меры вновь реанимировать проект
создания “Великой Сирииˮ, в качестве мощного регионального блока. Британская дипломатия демонстрирует лояльное отношение Сирии, поддерживая ее
кандидатуру в Совете Безопасности с целью создания
прочного противовеса СССР за спиной Турции,
нейтрализуя, таким образом, Проливы и оберегая
“британскоеˮ Средиземное море от советского влияния» [Там же. Л. 95].
Начало 1947 г. ознаменовалось выводом последних британских и французских войск с территории
Ливана. В Бейруте представители арабских государств приняли участие в мероприятиях, приуроченных празднованию независимости. Сирийские представители придавали участию в ливанских торжествах
особую значимость, будучи убежденными в том, что
вывод французских войск из Ливана завершает этап

французского присутствия и в Сирии. При этом сирийские политические деятели с сожалением признавали, что цена суверенитета – это отказ их страны от
четырех районов в Ливане; с потерей Александретты,
Сирия вынуждена будет ориентироваться на порты
Бейрута и Триполи [20. P. 54]. Как компромисс сирийской стороны Ливану позиционировался и сирийско-ливанский таможенный союз. Настрой, царивший
в Сирии, столкнулся с оппозицией радикально
настроенных ливанских националистов: «В Дамаске
должны понять, что мы не готовы получать уроки
патриотизма от османских вилайетов, не имеющих
территориальных притязаний, особенно в Ливане [21].
Напряженность между Сирией и Ливаном была связана и с послевоенным кризисом, затронувшим обе
страны. Половинчатые меры, предпринимаемые Дамаском и Бейрутом, не могли остановить спад в экономике, нуждающейся в эффективных преобразованиях. Активность национальных правительств все
более была сконцентрирована на решении текущих
локальных проблем. В то время как планы единства
сохранялись, вопрос о межарабском сотрудничестве и
партнерстве откладывался.
Стремящиеся противостоять расширению сионистской «экспансии» арабские государства демонстрировали солидарность арабского фронта под эгидой Египта в Палестине, поддерживая и антибританский курс Каира. Так, геополитические интересы Запада наталкивались на внешнеполитический потенциал арабского мира, которому были свойственны, по
мнению Г.Г. Косача, «многоуровневость, с нечетко
различимым центральным звеном и его столь же многослойной периферией» [22. С. 68].
Образование Израиля предопределило многовекторную динамику отношений в регионе. В.М. Молотов в
телеграмме израильскому коллеге писал, что создание
независимого государства еврейским народом «послужит делу укрепления мира и безопасности на Ближнем
Востоке», и выразил уверенность, что дружественные
отношения между двумя странами будут успешно развиваться [23. P. 94]. 15 мая 1948 г. в Москву из Праги
пришло послание от представителей еврейской рабочей
партии с благодарностью советскому правительству «за
моральную и политическую помощь в деле основания
самостоятельного еврейского государства. Рабочий
класс и весь еврейский народ не забудут Вашу борьбу за
справедливое решение палестинского вопроса» [24.
Л. 2]. Однако «мусульмане Индии» были «глубоко возмущены признанием государства Израиль, созданного
на арабской земле». Президент Джамиат уль-улама-и
Хинд Гусейн Ахмад, направляя телеграмму В.М. Молотову, признавал советскую позицию неверной «с точки
зрения демократии» [11. Л. 8].
Советское руководство, поддерживая Израиль на
начальном этапе формирования, предполагало, что
это упрочит позиции и в конечном счете приведет к
доминированию в этом геополитическом районе
Ближнего Востока, в то время как курс западных держав, особенно Великобритании, более тяготел к реализации арабской доктрины [25. P. 332].
Советский Союз, будучи одной из первых великих
держав, установивших дипломатические отношения с

Израилем, взял на себя руководящую миссию более
форсированными темпами, чем США. Получили развитие и советско-израильские торговые взаимоотношения. Оказывая содействие становлению государственности Израиля, советская сторона учитывала
антикоммунистический настрой правящих кругов
Египта, Сирии, Ливана, несмотря на всемерную поддержку социалистических стран на международной
арене в вопросе вывода иностранных войск с их территорий.
Как только Советский Союз вышел на ближневосточные «просторы» на Западе, особенно в Соединенных Штатах и Великобритании, стали усиливаться
опасения, что коммунистическая идеология распространится во всем регионе. Роль и вклад СССР в формирование нового государства уже вызывали серьезную настороженность. В советских отчетах относительно политических процессов, происходящих в Израиле, в основном затрагивались аспекты внутриполитического развития страны, рабочего движения.
В частности, когда 11 мая 1950 г. Исполнительный
комитет Всеобщей федерации еврейских трудящихся – Гистадрут, принял резолюцию о выходе из состава Всемирной Федерации профсоюзов, что рассматривалось, как попытка расколоть единство трудящихся на международном уровне и, соответственно, противодействие Советскому Союзу [23. P. 93]. Подобные
перемены, как и правительственный кризис 1948 г.
приведший к назначению Бен-Гуриона главой нового
правительства, придерживающегося антисоветского,
антикоммунистического курса, были связаны, по
мнению Коммунистической партии Израиля (КПИ), с
американским влиянием на Израиль и дальнейшими
планами Вашингтона связать его с политикой западного блока [Ibid. P. 94]. Генеральный секретарь израильской КПИ С. Микунис, участвуя в дебатах Кнессета, настаивал на проведении новых выборов для обеспечения формирования народного правительства на
основе общности интересов в защиту мира, независимости, демократии, равных прав для арабов и потребностей масс [Ibid]. Реорганизация израильской армии
и создание военных баз на территории Израиля демонстрировали, что планы Запада в этом районе были
направлены на конфронтацию взаимоотношений противоборствующих сторон. Советский Союз же выступал против попытки Соединенных Штатов, Франции
и Англии вооружить арабские страны и Израиль, рассматривая это как шаг к нарушению мира в регионе.
Когда в мае 1948 г. вспыхнула война между Израилем
и арабскими государствами (Египтом, Сирией, Трансиорданией, Саудовской Аравией, Ираком и Ливаном), то последние отстаивали не столько национальные интересы и независимость, сколько право евреев
на создание суверенного государства. Решение, принятое американским и британским руководством по
Палестинскому вопросу, лежало в основе одной из
причин, приведших к военным действиям. Фактором,
нарушившим хрупкий мир в регионе, стала и политика некоторых арабских лидеров, подчиненная внешнему влиянию и не отвечающая интересам арабских
народов. Правящие монархические династии и политические группировки препятствовали реализации
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эффективного взаимодействия на межарабском региональном уровне, а их настороженное критичное отношение к объединению арабского мира во многом
определялось влиянием Великобритании и США.
Расценивая Израиль в качестве надежного союзника в регионе Ближнего Востока, США обеспечили
новообразованному государству внушительную поддержку в финансовой и военной сферах без подписания официальных соглашений, ратифицированных на
высшем политическом уровне. Подобная помощь была
обусловлена внутриполитической спецификой – как
влияние состоятельной и сплоченной еврейской диаспоры США, ориентированной на всемерное содействие
Израилю, и мнение части политического электората,
квалифицирующего Израиль в качестве демократического государства, окруженного реакционными арабскими монархиями. Выступая единым фронтом с Великобританией инициаторами формирования военнополитического альянса, в Белом доме полагали, что
арабские страны и непосредственно Египет станут действовать в более конструктивном русле, чем конфронтация с Израилем, и в дальнейшем продолжат путь к
окончательному мирному урегулированию.
Радикально настроенные арабские лидеры признавали Израиль фактором, дестабилизирующим регион
Ближнего Востока. Действенным средством претворения идеи общеарабской консолидации представлялось советскому руководству восстановление «законных прав арабского народа Палестины», фактически –
ликвидация «проамериканской сионистской опухоли»
в «сердце арабского отечества» [26. С. 37].
Для советской дипломатии признание международного статуса Израиля не привнесло масштабных
результатов. Согласно мнению израильского исследователя, планы СССР по укреплению позиций на
Ближнем Востоке с ориентацией на Палестину не
привнесли ожидаемых результатов ввиду демонстрации Израилем «нейтральной и независимой» политики. Поэтому с завершением арабо-израильской войны
1948–1949 гг. советский маятник раскачивался в
направлении арабских стран, главным образом Египта, Сирии, Ливана, с перспективой достичь прочных
позиций на Ближнем Востоке.
Так, ближневосточная политика СССР была ориентирована на тот или иной региональный «центр
силы», не всегда полностью позиционируемый как
просоветский.
Появление на политической карте Ближнего Востока государства Израиль способствовало относительно консолидированным действиям арабских
стран. Фактор реальной или эвентуальной угрозы со
стороны новообразованного государства создавал
дополнительный ресурсный потенциал региональной
элите для стабилизации внутриполитического положения в своих странах. Представитель Израиля при
ООН А. Эбан 4 ноября 1953 г. на встрече с советским
коллегой в Совете Безопасности ООН С.К. Царапкиным отмечал: «Арабская лига разделила функции
между членами ЛАГ, цель которых сводится к крушению израильской государственности. Ливан ведет
работу, направленную на торговый бойкот Израиля.
Сирия старается не допустить осуществления гидро176

технического проекта на р. Иордан. Трансиордания
поддерживает непрерывное состояние беспокойства в
наиболее уязвимой части израильской границы. Египет вносит свой вклад, препятствуя использованию
Суэцкого канала. Совету Безопасности следовало бы
вновь призвать арабские государства достичь мирного
урегулирования с Израилем на постоянной основе»
[27. Л. 13–14].
Срыв планов на создание лояльного межрегионального альянса не ограничился ставкой на ЛАГ.
Согласно мнению видного политического деятеля
генерала Дж. Глабба, «Объединительная» тактика в
ближневосточной политике признавалась кратковременной «панацеей», которая в случае неэффективности заменялась альтернативным проектом [29. P. 270].
В поисках консолидирующей доктрины британские
правящие круги попытались вновь осуществить позабытые проекты «Великой Сирии» и «Благодатного
полумесяца», мотивированные стремлением пресечь
реставрацию влияния Франции в регионе и предотвратить масштабное продвижение Соединенных Штатов в сферу традиционного доминирования Великобритании в регионе Ближнего Востока.
Поскольку с ликвидацией или дискредитацией Лиги не исключалось, что тенденции, распространенные
в арабском мире, приобретут религиозно-националистическую направленность, присущую, например,
«Братьям-мусульманам», то британские политики, не
определив альтернативы в краткосрочной перспективе, продолжали рассматривать Лигу в качестве координирующей силы арабского мира. Кроме того, в Форин-Оффис признавали, что с помощью ЛАГ удавалось в определенной мере осуществлять мониторинг
за деятельностью и амбициями Аззама-паши. По мнению британских политиков, действенных средств,
координирующих Аззама, применить не представлялось возможным, но «он знал меру, в отличие от экстремистских и ксенофобских элементов, готовых
прийти ему на смену» [17. P. 144].
Вместе с тем эскалация напряженности в регионе
усиливалась политикой Соединенных Штатов, пытавшихся глобализовать сдерживание СССР и не допустить получения советской стороной возможности контроля над нефтеносными ресурсами, убеждая лидеров
ближневосточных государств присоединиться к военно-политическим блокам, хотя позиции Лондона и Вашингтона не сходились относительно ключевых стран
в формируемом ближневосточном военном блоке. Соединенными Штатами муссировался вопрос и о включении в подобные блоки Израиля с целью обеспечения
гарантий безопасности последнего, однако это не в
полной мере соответствовало принципам арабских политиков, нацеленных на единение арабского мира.
Аудиенция сирийского посланника Ф. Хани и главы МИД СССР В.М. Молотова 27 марта 1955 г. свидетельствует об отпоре, оказываемом Сирией. «Турция стремится вовлечь Сирию в турецко-иракский
договор, но Сирии никто не угрожает с Севера, и потому нет необходимости участия в политическом альянсе. Уступить турецкому давлению, не считаясь с
общественным мнением, не решилось даже правительство Шишенкли, существовавшее при поддержке

Франции и Англии. Если арабские страны и должны
объединиться, то – против Израиля, навязанного арабскому миру англо-саксами» [29. Л. 2–3]. Вину за дестабилизацию обстановки в Газе, «когда Сирия и Египет
вели переговоры о создании союза совместно и с Саудовской Аравией, которому предстоит стать противовесом турецко-иракскому пакту», посланник возлагал
на Израиль, провоцируемый Западом.
И уже 22 июня 1955 г. в Сан-Франциско министр
иностранных дел Сирии Халед эль-Азем в беседе с
В.М. Молотовым, оценивая положение на Ближнем и
Среднем Востоке, отмечал, что арабские страны разделены на три лагеря. «Ирак стремится к соглашению
с западными державами, заключив союз с Турцией и
Англией, надеясь вовлечь и Сирию, за которой последуют и другие страны. Сирия, Саудовская Аравия и
Египет в стремлении сохранить независимость и свободу дистанцировались от участия в подобных союзах». В Ливане большая часть населения, по словам
Х. Азема, против участия в соглашении с западными
державами, хотя президент придерживается противоположной позиции. Иордания в силу обеспечения ее
армии Великобританией не может проводить антибританский курс, однако с увеличением численности
палестинских беженцев в стране усиливаются тенденции поддержания политики, проводимой Египтом
[Там же. Л. 4].
Относительно кратковременного периода Х. Азем
прогнозировал, что с «заключением союза Сирии,
Египта и Садовской Аравии давление со стороны
Турции усилится». Касаясь же турецко-сирийских
взаимоотношений, проблематичным сирийский министр признавал лишь старый вопрос об Александретте, являвшейся в то время морской базой США [Там
же. Л. 7].
В июле 1955 г. Эр-Риад готов был отказаться от поставок по четвертому пункту американской «программы
Трумена», предусматривающей содействие в области
сельского хозяйства, транспорта, природных ресурсов.
Результатом ответной реакции Сирии, Египта и Саудовской Аравии стало подписание соглашения 27 октября
1955 г. об оборонительном союзе трех стран.
Таким образом, в изменившихся условиях Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений Ближний Восток по-прежнему оставался объектом в большой геополитической игре. И правящие
круги Великобритании были полны решимости удержать позиции, полагая, что решение проблем, связанных с Египтом, Суэцким каналом и Ближним Востоком, в целом заключается в осуществлении эффективных и инициативных действий, а не в договорах
[30. С. 104]. Однако начавшаяся Первая арабоизраиль-ская война 1948–1949 гг. отсрочила проблему
сохранения британского контроля над зоной Суэцкого
канала.
Устремлениям ослабленным войной Великобритании и Франции упрочить позиции на Ближнем Востоке противостояли военный потенциал и экономические ресурсы США. По финансовым соображениям
ни в Лондоне, ни в Париже не могли игнорировать
предложения, опиравшиеся на мощные ресурсы
США, направленные на установление американского

превалирования в регионе. Новым направлением британских интересов должно было стать тесное англоамериканское взаимопонимание, кроме того, к 1949 г.
косвенное американское влияние уже намного превосходило прямое влияние англичан.
Непосредственно участвуя в процессе становления
двух государств на территории Палестины, установив
дипломатические отношения с Тель-Авивом в 1948 г.,
оказав содействие в достижении договоренностей о
перемирии и приняв резолюции в отношении беженцев в 1949 г., в Белом доме не выдвигали сверхсложной задачи окончательного урегулирования арабоизраильского противостояния. Приняв эстафету от
европейских колониальных держав, Соединенные
Штаты как ни одна другая страна сумели добиться
существенных преференций и преуспеть в защите
своих интересов в регионе.
И если к концу 1940-х гг. СССР удалось нейтрализовать враждебность некоторых районов Ближнего
Востока, то в 1950-х можно было признать советское
стратегическое присутствие в ряде стран региона.
В рамках Доктрины сдерживания, не прибегая к прямому военному противостоянию и контролируя локальные конфликты в периферийных регионах, для
поддержания своего рода глобального равновесия сил
американской стороной жестко оспаривалось упрочнение позиций СССР [31. Р. 170].
Таким образом, внимание Соединенных Штатов
на Ближнем Востоке было сконцентрировано на минимизации распространения просоветского влияния;
поддержании безопасности Израиля и обеспечении
гарантированного доступа к арабской нефти. Приоритетность поставленных задач, однозначно связываемых с геополитическими интересами США, трансформировалась в зависимости от политической конъюнктуры. С различной степенью обязательств и возможностей американская администрация придерживалась также ориентира на поддержание контактов и с
арабскими странами для соблюдения баланса в регионе ввиду опасения, что произраильский курс Вашингтона приведет арабский мир к просоветской ориентации. А затяжной конфликт, в свою очередь, мог
обеспечить благоприятные возможности для Советского Союза, стремившегося, по мнению аналитиков
госдепартамента, к упрочению влияния за счет реализации оружия и оказания дипломатической поддержки арабским странам.
В целом приоритеты СССР на Ближнем Востоке
претерпевали определенные изменения. Тем не менее
в Москве пытались определить верного ближневосточного союзника. Вызывающе решительные выпады политических деятелей квалифицировались как
проявление неблагонадежности и могли стоить исключения какого-либо государства из блока стран,
придерживающихся «социалистической ориентации».
Супердержавы, тем не менее, стремились не допустить перерастания соперничества в прямую конфронтацию.
Однако
интенсивность
советскоамериканского противоборства на Ближнем Востоке с
начала 1950-х гг. не следует недооценивать. Кризисы
были относительно незатяжными и нечастыми, ставки
же были достаточно высоки.
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orientation. As the US foreign policy strategy was not methodical and settled, it caused, in particular, Syria’s closer cooperation with
the Soviet Union and thus promoted the expansion of the USSR’s influence in the region. The priorities of the Soviet Union were
also determined by regional imperatives, based on the potential security threat to its southern borders. And, if the United States proceeded from the global vision of the region, the Soviet position was more based on the regional platform. The analysis of archival
materials and research literature allows summarising that the policy of each Middle Eastern state was multi-vector. Therefore, any
external influence, as well as the course of internal political processes, became mutually interdependent. The research of political
evolution of the Middle Eastern states of the post-war period allows revealing and explaining the regularity of many modern processes happening in the Middle East region.
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Н.С. Леонтьева, Л.С. Леонтьева, М.В. Коренева
СТРАНЫ, ВХОДИВШИЕ В СОСТАВ СССР, В МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ
И ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Исследование посвящено особенностям спортивного и олимпийского движения в странах – бывших республиках СССР.
Изучены различные аспекты развития олимпийского движения в этих странах во время существования СССР, а также на
современном этапе: организационно-управленческие структуры в области спорта, представительство в международных
спортивных объединениях, организация и проведение крупных международных соревнований, участие в Играх Олимпиад
и Олимпийских зимних играх.
Ключевые слова: СССР; страны – бывшие союзные республики; спортивное и олимпийское движение; столицы международных соревнований; итоги Игр Олимпиад; итоги Олимпийских зимних игр; количество медалей.

В 2020 г. олимпийское сообщество будет праздновать 40-летие Игр XXII Олимпиады, которые состоялись в Москве, столице СССР. Современная парадигма образования и приоритет исторических наук
обусловливают необходимость расширения систематизированной источниковой базы, посвященной историческим аспектам развития спортивного и олимпийского движения в странах и регионах мира, что
представляет интерес с точки зрения физкультурноспортивной науки и практики, а также способствует
патриотическому воспитанию молодежи на основе
знаний истории своей страны.
Результаты исследования будут включены в разрабатываемый авторами курс «Страны мира в международном спорте», а также могут быть использованы для пополнения источниковой базы дисциплины «История физической культуры» и других историко-спортивных дисциплин.
В начале 90-х гг. XX в. произошли события, оказавшие существенное влияние и на геополитическую
обстановку, в том числе на развитие международного спортивного и олимпийского движения: распад
СССР и распад системы социалистических стран [1,
2, 3].
Таблица 1
Состав СССР*
Наименование республики
Азербайджанская ССР Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Латвийская ССР
Туркменская ССР
Белорусская ССР
Литовская ССР
Узбекская ССР
Грузинская ССР
Молдавская ССР
Украинская ССР
Казахская ССР
РСФСР
Эстонская ССР
* Согласно Конституции СССР 1977 года (гл. 8, ст. 71).

СССР, являясь наиболее крупной спортивной
державой, составлял во второй половине XX в. серьезную конкуренцию США и другим странам на международной спортивной и олимпийской арене. Дебют команды СССР на олимпийской арене состоялся
в 1952 г. в Хельсинки и в 1956 г. в Кортина д’ Ампеццо – на XV летних и VII зимних Олимпийских
играх соответственно.
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На зимних и летних Играх 1992 г. бывшие советские республики выступали в олимпийских состязаниях в составе объединенной команды независимых
государств (ОКНГ) [2, 4–7].
На Играх в период 1952–1988 гг. советские
спортсмены
выиграли
в
общей
сложности
1 122 медали, в том числе 440 золотых, 357 серебряных и 325 бронзовых; в 1992 г. на Играх в Барселоне
команда ОКНГ сумела выиграть 112 медалей (45, 38,
29). По итогам Олимпийских зимних игр (1956–
1988 гг.) представители СССР завоевали 194 медали
(87, 63, 67), результаты команды ОКНГ на Олимпийских зимних играх 1992 г. – 23 медали различного
достоинства (9, 6, 8) [2, 8, 9].
Анализ статистических данных позволил констатировать, что наиболее существенный вклад в копилку сборной СССР на Олимпийских играх в исследуемый период принесли представители РСФСР,
Украинской ССР, Белорусской ССР, и Грузинской
ССР; на Олимпийских зимних играх – представители
РСФСР.
Максимальное число медалей на летних Играх
(1952–1988 гг.) представители СССР выиграли в состязаниях по легкой атлетике – 214 (71, 66, 77) и
спортивной гимнастике – 200 (81, 72, 47). Максимальное количество наград на зимних Играх (1956–
1988 гг.) советские спортсмены завоевали в соревнованиях по лыжным гонкам (77: 28, 24, 25), конькобежному спорту (60: 24, 17, 19) и биатлону (25: 11, 7,
7) [5, 10, 11].
В разные годы в бывших союзных республиках
произошла смена системы государственного управления, страны получили суверенитет, были созданы
организации в области олимпийского движения –
национальные олимпийские комитеты [2, 5, 7, 8].
Аспекты, связанные с национальными олимпийскими комитетами в странах – бывших союзных
республиках, систематизированы в табл. 2.
Большинство национальных олимпийских комитетов создано в начале 1990 г., признание МОК они
получили преимущественно в 1993 г. Исключение

составили национальные олимпийские комитеты
России, Латвии, Литвы и Эстонии.
Россия вступила в международное олимпийское
движение еще до революции: в 1911 г. был создан
РОК (Российский олимпийский комитет), а в 1912 г.
состоялся официальный дебют сборной Российской

Империи на Играх V Олимпиады в Стокгольме.
В процессе исторических событий, произошедших в
нашей стране, деятельность РОК была приостановлена, а новое государство почти на полвека вышло
из международного спортивного и олимпийского
движения [2, 8, 11, 12].
Таблица 2

Национальные олимпийские комитеты в странах, входивших в состав СССР
Государство
(официальное наименование)
Азербайджан
(Азербайджанская Республика)
Армения (Республика Армения)
Белоруссия (Республика Беларусь)
Грузия (Грузия)
Казахстан (Республика Казахстан)
Киргизия (Кыргызская Республика)
Латвия (Латви́йская Респу́блика)
Литва (Литовская Республика)
Молдавия (Республика Молдова)
Россия (Российская Федерация)
Таджикистан
(Республика Таджикистан)
Туркмения (Туркменистан)
Узбекистан (Республика Узбекистан)
Украина (Украина)
Эстония (Эстонская Республика)

Год создания /
признания МОК

Наименование НОК
НОК Азербайджанской Республики

1992/1993

НОК Армении
НОК Республики Беларусь
НОК Грузии
НОК Республики Казахстан
НОК Кыргызской Республики
Латвийский олимпийский комитет
Олимпийский комитет Литвы
НОК Республики Молдова
Олимпийский комитет России

1990/1993
1991/1993
1989/1993
1990/1993
1991/1993
1922/1923, 1991
1924/1924, 1991
1991/1993
1911/1911, 1992

НОК республики Таджикистан

1992/1993

НОК Туркменистана
НОК Республики Узбекистан
НОК Украины
Эстонский олимпийский комитет

Впервые спортсмены Российской Империи приняли результативное участие в Играх IV Олимпиады
в Лондоне (в 1908 году на олимпийские состязания в
частном порядке приехали восемь российских атлетов и завоевали три медали – одну золотую и две
серебряные); Россия, бесспорно, стояла у истоков
современного олимпийского движения [2, 13].
Национальные олимпийские комитеты Эстонии,
Латвии и Литвы и были созданы уже после социалистической революции – в 1919, 1923 и 1924 гг. соответственно. В 1940-е гг., когда эти страны вошли в
состав СССР, деятельность НОК в них была приостановлена и возобновлена уже после выхода их из
состава СССР [5, 8, 13].
Существенным вкладом СССР в международное
олимпийское движение стала организация в 1980 г.
Игр XXII Олимпиады в Москве. Несмотря на политические сложности, это крупнейшее спортивное
мероприятие стало мощным импульсом для развития
олимпийского спорта в регионах и республиках
нашей страны [2, 5, 14].
На территории СССР регулярно проходили Спартакиады народов СССР, ставшие на долгие годы самым массовым зрелищным комплексным спортивным мероприятием в стране, региональные и мировые первенства по видам спорта, крупные комплексные соревнования [2, 5, 8].
После распада СССР перед каждой из бывших
союзных республик, в том числе перед Российской
Федерацией, встала проблема построения собственного вектора развития олимпийского движения.
Предстояло многое сделать в сложный период перехода от плановой экономики к новым социальнополити-ческим и экономическим условиям [2, 8].
Сегодня бывшие республики СССР – самостоятельные, уникальные и самобытные государства,

1990/1993
1992/1993
1990/1993
1919/1923, 1991

Президент МОК
И. Алиев (с 1997 г.)
Г. Царукян (с 2004 г.)
А.Г. Лукашенко (с 1997 г.)
Л. Хабелов (с 2012 г.)
Т.А. Кулибаев (с 2015 г.)
Ш.Ш. Абдыкеримов (с 2015 г.)
А. Врублевскис (с 2004 г.)
Д. Гудзиневичюте (с 2012 г.)
Н.А. Журавский (с 2001 г.)
С.А. Поздняков (с 2018 г.)
Э. Рахмон (с 2009 г.)
Г. Бердымухамедов (с 2007 г.)
У.М. Ахматджанов (с 2018 г.)
С.Н. Бубка (с 2005 г.)
М. Сииманн (с 2001 г.)

характеризующиеся собственными особенностями в
области международного спортивного и олимпийского движения.
Одним из немаловажных аспектов, определяющих вклад государства в международный олимпийский спорт, является организация крупных комплексных международных соревнований. Как видно
из табл. 3, наибольшее количество крупных комплексных спортивных мероприятий было проведено
в российских городах – Казани, Красноярске, Сочи;
в Якутске шесть раз с успехом были проведены
Международные спортивные игры «Дети Азии».
Инициатива их проведения принадлежит первому
президенту республики Саха (Якутия) М.Е. Николаеву [8, 11].
Организация и проведение крупных комплексных спортивных соревнований на территории РФ
обусловлены наличием развитой инфраструктуры,
широкой поддержкой спорта со стороны правительства, продвижением интересов страны на
международной арене, а также необходимостью
популяризации и развития летних и зимних видов
спорта.
Крупные спортивные мероприятия также неоднократно проходили в Казахстане и Азербайджане,
Грузии и Беларуси; эти страны также активно продвигают спорт и участвуют в международной спортивной жизни [2, 6, 8, 9].
Важным показателем развития спортивного и
олимпийского движения в странах мира являются
итоги участия в наиболее крупных международных
спортивных стартах. Рамки настоящего исследования не позволяют рассмотреть результаты всех комплексных соревнований, авторы проанализировали
результаты самых крупных комплексных международных состязаний на современном этапе – Игр
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Олимпиад и Олимпийских зимних игр с 1994 г. по
настоящее время (табл. 4).
Как видно из табл. 4, наибольшее количество медалей на Играх Олимпиад было завоевано спортсменами
из России, Украины, Беларуси и Казахстана. За время
участия в Играх россияне завоевали 458 медалей, в том
числе 151 золотую, 142 серебряные и 165 бронзовых.
Украинские спортсмены сумели выиграть 125 медалей
(35, 32, 58), представители Беларуси – 85 (13, 28, 44), в
копилке Казахстана – 69 наград (19, 22, 28). Неплохие

результаты по итогам Игр Олимпиад продемонстрировали спортсмены Азербайджана (44: 7–12–25), Эстонии
(34: 9–9–16), Узбекистана (33: 9–7–17), Грузии (32: 8–
6–18) и Литвы (25: 6–6–13) [8, 12, 13].
В целом можно отметить результативное участие
спортсменов всех бывших союзных республик, сумевших завоевать награды Игр Олимпиад с 1996 г.
по настоящее время. Исключение составляет лишь
Туркмения, представители которой не завоевали ни
одной олимпийской награды.

Таблица 3
Крупные международные комплексные спортивные соревнования на территории стран – бывших республик СССР (с 1993 г.)
Год
1996
2000
2004
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2019
2019
2019
2019

Город/страна
Якутск/Россия
Якутск/Россия
Якутск/Россия
Якутск/Россия
Алма-Ата, Астана/Казахстан
Якутск, Мирный, Нерюнгри/Россия
Казань/Россия
Сочи/Россия
Баку/Азербайджан
Казань/Россия
Тбилиси/Грузия
Якутск/Россия
Алма-Ата/Казахстан
Сочи/Россия
Южно-Сахалинск/Россия
Красноярск/Россия
Баку/Азербайджан
Минск/Беларусь

Вид соревнований
I Международные спортивные игры «Дети Азии»
II Международные спортивные игры «Дети Азии»
III Международные спортивные игры «Дети Азии»
IV Международные спортивные игры «Дети Азии»
VII Зимние азиатские игры
V Международные спортивные игры «Дети Азии»
XXVII Всемирная летняя Универсиада
XXII Олимпийские зимние игры
I Европейские игры
Чемпионат мира по водным видам спорта
XIII Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
VI Международные спортивные игры «Дети Азии»
XXVIII Всемирная зимняя Универсиада
III Зимние Всемирные военные игры
I Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»
XXIX Всемирная зимняя Универсиада
XV Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
II Европейские игры

Таблица 4
Итоги выступлений стран – бывших республик СССР на Играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх (с 1994 г.)
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония

Медали на Играх Олимпиад 1996–2016 гг.
Всего
Золото
Серебро
Бронза
44
7
12
25
16
2
5
9
85
13
28
44
32
8
6
18
69
19
22
28
3
0
1
2
19
2
11
5
25
6
6
13
8
0
2
6
458
151
142
165
4
1
1
2
0
0
0
0
33
9
7
17
125
35
32
58
34
9
9
16

Анализ результатов Олимпийских зимних игр
позволил выявить другую картину – из пятнадцати
бывших союзных республик лишь семь сумели завоевать медали различного достоинства. Это обусловлено, прежде всего климатогеографическим расположением стран, а также их национальными и спортивными традициями [13].
И вновь наибольшее количество наград на зимних Играх было завоевано спортсменами из России –
141 медаль (51; 46; 44). Сравнительный количественный анализ итогов Игр позволил констатировать, что наибольший вклад в копилку сборной
внесли атлеты, принявшие участие в «домашних»
Играх 2014 г. [8, 13].
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Медали на Олимпийских зимних играх 1994–2018 гг.
Всего
Золото
Серебро
Бронза
0
0
0
0
0
0
0
0
18
8
5
5
0
0
0
0
8
1
3
4
0
0
0
0
8
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
141
51
46
44
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
8
3
1
4
7
4
2
1

За время участия в зимних Играх спортсмены Беларуси завоевали 18 наград (8, 5, 5); представители
Украины (3, 1, 4), Казахстана (1, 3, 4) и Латвии (0, 4,
4) выиграли по 8 медалей различного достоинства; в
копилке эстонских олимпийцев 7 наград (4, 2, 1);
1 золотую награду завоевали атлеты из Узбекистана
[13].
Наибольшее количество наград на Играх Олимпиад спортсмены из России завоевали в легкой атлетике – 75 (24, 25, 26), спортивной гимнастике – 44
(10, 15, 19), вольной борьбе – 34 (17, 9, 8), стрельбе –
33 (7, 14, 12), боксе – 31 (10, 6, 15), фехтовании – 26
(13, 5, 8), греко-римской борьбе – 26 (12, 7, 7), тяжелой атлетике – 26 (3, 13, 10), плавании – 23 (5, 9, 9),

велоспорте – 19 (5, 5, 9), прыжках в воду – 18 (4, 8,
6), художественной гимнастике – 16 (10, 4, 2) и дзюдо – 16 (5, 4, 7). Это можно объяснить особой популярностью данных видов спорта в нашей стране.
Наиболее успешными также можно назвать результаты олимпийских состязаний по синхронному плаванию, где все десять медалей, завоеванные нашими
спортсменами, являются наградами высшего достоинства. По итогам зимних Игр наибольшее количество медалей в копилку российской сборной принесли лыжники-гонщики (41: 14, 13, 14), фигуристы (30:
16, 11, 3) и биатлонисты (24: 10, 6, 8) [12, 13].
Спортсмены из Украины на Играх Олимпиад завоевали максимальное число наград в соревнованиях
по легкой атлетике (18: 2, 3, 16), боксу (14: 4, 3, 7),
спортивной гимнастике –(12: 5, 3, 4) и вольной борьбе (10: 2, 4, 4). На Олимпийских зимних играх самыми успешными стали выступления биатлонистов (5:
1, 1, 3) [8, 13, 14].
Представители Беларуси наибольшее количество
наград на Играх Олимпиад получили в состязаниях по
легкой атлетике – 18 (4, 6, 8) и тяжелой атлетике – 12
(1, 5, 6). По итогам зимних Игр наибольшее количе-

ство медалей белорусские спортсмены завоевали в
биатлоне (10: 4, 3, 3) и фристайле (7: 4, 1, 2) [13, 14].
Существенный вклад в копилку сборной Казахстана по итогам Олимпийских игр принесли боксеры, тяжелоатлеты и борцы вольного стиля – 22 (7,
7, 8), 15 (6, 5, 4) и 11 (0, 4, 7) наград соответственно
[13].
На основании сказанного выше можно сделать
выводы о высоком рейтинге стран, входивших в состав СССР, в международном олимпийском движении, это подтверждается проведением крупных международных комплексных соревнований, успешным
развитием спорта в этих странах на современном
этапе. СССР как ведущая спортивная держава оказывал существенное внимание развитию олимпийского спорта и демонстрировал лидерские позиции
по итогам летних и зимних Игр.
На современном этапе наиболее выдающиеся результаты по итогам летних Игр продемонстрировали
представители России, Украины, Беларуси и Казахстана. Наибольшее количество наград на Олимпийских зимних играх завоевали спортсмены из России
и Беларуси.
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The aim of this study is a comprehensive analysis of the features of the Olympic Movement development in the former USSR
countries before and during the existence of the USSR, as well as these countries’ participation in the international sports and
Olympic Movement at the present stage. The authors examine organisational and managerial structures in the field of Olympic
sports and representation in international sports associations, organisation and holding of major international competitions, participation in the Summer Olympics (1996–2016) and the Winter Olympics (1994–2018). The research methods are: study and systematization of the sources, analytical methods (e.g., comparison), induction and deduction. This study is part of a research on the
features of the sports and Olympic Movement development in countries and regions of the world. The results of the study will be
included in the relevant section of the courses “History of Physical Education”, “Wor ld Countries in International Sports”, and
they can also supplement other historical sports courses and special courses in education institutions of physical culture an d
sports. The USSR, being the largest sports power, was a serious competitor of the USA and of other leading sports countries in
the international sports and Olympic arena in the second half of the 20th century. As a result of the analysis and systematization
of the sources, a table has been compiled which shows aspects related to the National Olympic Committees in the former USSR
countries. Most of the committees were created in the early 1990s and recognised by the IOC in 1993. The exception was the
National Olympic Committees of Russia, Latvia, Lithuania, and Estonia. Another table has been compiled on the largest international sports competitions held within the territory of the former USSR republics at the present stage. The data in the table shows
that the largest number of major integrated sports events were held in Russian cities: Kazan, Krasnoyarsk, Yakutsk, Sochi.
A third table has been compiled on the number of medals won by the former USSR countries. The greatest number of medals at
the Olympics was won by the athletes of Russia, Ukraine, Belarus, and Kazakhstan. In ge neral, athletes from all former Soviet
republics have effectively participated in the Olympic Games and won medals since 1996. The only exception is Turkmenistan,
whose representatives failed to win any Olympic awards. Athletes from Russia have won the big gest number of medals at the
Winter Olympics.
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Л.А. Шипилина
ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ В ДИССЕРТАЦИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ:
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Актуализирован вопрос востребованности основных положений педагогической теории оптимизации для решения современных проблем в российском образовании. Выполнен анализ обращения исследователей к проблеме оптимизации в педагогике за период 1970–2019 гг. Отражены результаты анализа состояния и качества исследований данной проблемы по общей педагогике, теории и методике профессионального образования. Представлено авторское видение путей повышения
качества диссертационных исследований по педагогике.
Ключевые слова: оптимизация; оптимизация педагогических систем и процессов; педагогическое исследование; анализ;
качество диссертаций по педагогике.

Принципиальные изменения, происходящие в
мире и России, изменили не только ситуацию развития и функционирования человека, но и самого
человека. «При всем многообразии и широте проводимых исследований, – как справедливо утверждает Д.И. Фельдштейн, – мы имеем практически
только совокупность, в том числе значимых, но часто противоречивых данных, наблюдений, представлений, фиксирующих реальные изменения и
одновременно сложную ситуацию развития современного человека... Совершенно очевидно, сегодня
изменилась социально-психологическая сфера человека, что объективно связано с происходящими
изменениями культурно-исторической среды... Поэтому остро встает проблема осмысления именно
современной среды, в которой находится человек,
понимания, в каком мире, каком пространстве и в
каком обществе он живет и какие требования объективно предъявляет к нему новая ситуация его
развития, какие требования формулирует и предъявляет общество» [1. С. 6].
В современных условиях на первый план выходит необходимость проведения фундаментальных
исследований не только когнитивного, социального, но и духовного развития детей, исследований,
имеющих целью раскрытие внутреннего мира растущего человека; совершенно по-новому, исходя из
потребностей производства, встает вопрос о профессионализации молодого поколения, встраивания
в новую ситуацию и обеспечения новых возможностей продуктивной жизнедеятельности старших
поколений. Безусловно, в этой ситуации возрастает
ответственность педагогики за научное обеспечение этих процессов. И, конечно, важным и значимым является то, на какой методологической базе
педагогика реализует свой социальный заказ.
Оптимизация в педагогике – это своего рода непреходящая педагогическая инновация. Начало
научной разработки идеи оптимизации учебновоспитательного процесса было положено академиком Ю.К. Бабанским в 70-х гг. ХХ в. И с этого времени проблема оптимизации находится в центре
внимания, правда, с периодами повышения интереса и его ослабления, как практиков, так и теоретиков от образования в силу своей многогранности,
сложности и инновационности. В данной статье на
основе общенаучных идей оптимизации педагоги-

ческой теории выполнен анализ обращения исследователей к проблеме оптимизации в педагогике в
разное время. Анализ выполнялся с целью выявления возможностей решения современных образовательных проблем в зависимости от качества исследовательских работ по проблеме оптимизации.
Для осмысления назначения оптимизации в педагогике обратимся к ее основаниям.
Идея оптимизации берет свои начала в общей
теории систем, кибернетике. В Большом энциклопедическом словаре дается следующее определение:
«Оптимизация: 1) процесс выбора наилучшего варианта из возможных; 2) процесс приведения системы
в наилучшее (оптимальное) состояние» [2. С. 846].
В современную эпоху интеграции всех форм человеческой деятельности, которая носит глобальный
характер, в научном сообществе велик интерес к
принципам и факторам оптимизации. Это обусловлено тем, что сущность оптимизации, лежащей в
основе развития биологического и социального мира, заключается в стремлении получить максимальный положительный адаптивный результат с минимальными энергетическими и пластическими затратами.
Термином «оптимизация» в научной и учебной
литературе обозначают некий процесс как последовательность определенных операций, позволяющих
получить более качественное, уточненное решение.
Оптимизация – это всегда выбор, т.е. то, чем постоянно приходится заниматься всем в повседневной
жизни и профессиональной деятельности. Несмотря
на то, что конечной целью оптимизации является
отыскание наилучшего, или «оптимального», решения, на практике часто приходится довольствоваться
улучшением уже известных решений, а не доведением их до совершенства. Поэтому можно сказать, что
оптимизация – это скорее стремление к совершенству, которое, возможно, и не будет реально достигнуто. Понятие оптимизации как процесса достижения наилучшего результата тесно связано с понятием
«оптимальность».
Для раскрытия сущности оптимальности на философском уровне следует обратиться к диалектическим категориям, в которых понятие обретает всю
палитру смысла: для качества и количества – мера
соответствия; для частей и целого – соразмерность;
для причинно-следственных связей – наилучшее из
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возможных, в природе проявляющееся в форме феномена; для содержания и формы – сущность, единство, обретаемое в виде структуры; для организации
материи в пространстве/времени – рациональная
конструкция, механизм гармоничного соединения
структурных связей строения, функционирования и
развития системы. Таким образом, оптимальность, в
конечном счете, – уникальные связи, взаимодействие, определяющее целостность и жизнеспособность системы, и выражающее свое внешнее проявление («отражающееся») в гармонии, эстетике, красоте [3].
В философии понятие оптимума (гармонии) рассматривается в двух аспектах: 1) как внутренняя
гармония частей и целого (количества и качества,
формы и содержания и т.д.); 2) как гармония внутреннего и внешнего. С позиций общей теории систем внутреннее взаимодействие находит свое отражение в форме статической структуры, сохраняющей устойчивое состояние в течение продолжительного времени. Взаимодействие с внешней средой
представляет динамический аспект сохранения равновесия. Степень устойчивости внутреннего состояния может определяться продолжительностью существования системообразующих связей (как правило,
структуры), количеством («насыщенностью») связей
и формой структуры.
Оптимальное управление предполагает поиски и
приведение системы в такое экстремальное состояние, которое соответствует поставленной цели [4].
Именно в таком смысле понятие оптимальности употребляется в кибернетике и, в частности, в математической теории управления. Теория оптимального
управления опирается, прежде всего, на научный
метод выработки количественно обоснованных рекомендаций по принятию решений на основе анализа математических моделей, т.е. на исследование
операций с использованием метода оптимальных
математических решений. Центральным для теории
оптимального управления является вопрос выбора
входных сигналов, обеспечивающий оптимальный
переход системы в заданное состояние.
Термин «оптимальный» всегда подразумевает
наличие критерия, по которому данное решение
является наилучшим. В одном случае этот критерий
может показывать единственное свойство системы,
а в другом – может быть отражением комплекса
свойств системы. Объект называют оптимальным,
и это означает «наилучший по выбранному
критерию».
Решение оптимизационных задач требует ответа
на следующие вопросы: 1) С чем мы имеем дело?
Каковы функции системы, каковы ее связи с внешним окружением? 2) Чего мы хотим? Что нужно сделать или как нужно сделать? 3) Каковы наши возможности, какие у нас есть ресурсы для исполнения
наших желаний? Именно здесь совершается много
ошибок, как точно заметил Дж. Дьюи: «Хорошо поставленная задача уже наполовину решена». Нужно
формулировать задачи через величины, которые
можно впоследствии измерить [5. С. 9].
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Теория оптимизации является универсальной по
отношению к различным классам задач, и в этом
заключается ее ценность. Различают оптимизацию,
связанную с расчетом оптимальных значений параметров при заданной структуре объекта, она называется параметрической. Если ставится задача выбора
оптимальной структуры, оптимизация является
структурной.
Применение деятельностного подхода позволяет
рассматривать оптимизацию как развивающийся
процесс и результат определенным образом направленной деятельности человека [6]. Поэтому проблема оптимизации всегда будет актуальной для исследований в разных областях, включаю педагогику.
Сегодня оптимология существует как интердисциплинарное направление, сходное по своим масштабам и значению с такими общенаучными дисциплинами, как общая теория систем, кибернетика, информатика и глобальный эволюционизм [7].
Современное состояние отечественного образования очень часто определяется как кризисное. Попытки выйти из этого кризиса приводят к поискам
оптимальных путей. Поэтому ситуацию в образовании последние двадцать пять лет можно охарактеризовать как череду непрекращающихся, перманентных процессов реформирования, модернизации, оптимизации.
Эти «инновационные» процессы касаются всех
сторон образования, его практики: непосредственно
самого образовательного процесса, управлениям им,
управления системой образования; его научного
обеспечения, т.е. требований к исследованиям процессов, происходящих в образовании, их качеству, и,
наконец, к педагогике как науке, обеспечивающей
образовательную практику теми самыми законами и
закономерностями, делающими данные процессы
объективными, т.е. научными, а потому прогностическими и перспективными. Но, как показывает
жизнь, чем больше реформируем, модернизируем,
оптимизизируем образование, тем более кризисной
становится ситуация в нем.
В статье Т.В. Муртузалиевой и Б.И. Погориляка
приводятся выразительные данные: за последние
годы Россия по числу патентов в сравнении с Китаем
отстала в 23 раза, с США – в 14 раз. В списке 3 тыс.
самых авторитетных в мире ученых только два
наших соотечественника. В Глобальном инновационном индексе 2017 г. Россия занимает 45-е место
(https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Metodik_uni_ 2017.pdf) [8.
С. 47].
В какой-то мере можно констатировать, что «оптимизационная» политика в сфере всех уровней образования (начального, среднего, высшего, постдипломного) привела к снижению потенциала российской образовательной системы и воспитанию целого
поколения молодых людей, оторванных от своей
истории и культуры, к снижению уровня квалификации и творческого потенциала населения страны.
Учитель школы, преподаватель вуза как непосредственный участник и организатор образовательного
процесса постоянно имеет дело с проблемой эффективности, которая зависит от очень многих факторов

и условий: сложности решаемых задач, методов,
средств, форм обучения, темпа обучения, степени
самоорганизации обучающихся и, что очень важно,
степени подготовленности самого педагога к решению проблем.
Проводимая сегодня политика оптимизации системы образования порождает новые проблемы. Постоянная «модификация» федеральных государственных образовательных стандартов, особенно
стандартов высшего образования (ФГОС ВО), которая меняется со средней скоростью один ФГОС в
год, не позволяет качественно выстраивать образовательные программы; бюрократизация менеджмента в образовательных организациях ведет к тому, что
учителя и преподаватели погребены под грудами
документов, формальных административных предписаний, завалены бессмысленной отчетностью. И
лавина таких бумаг катастрофически растет; структурная оптимизация в образовательных организациях ведет к сокращению педагогических штатов и
увеличению нагрузки, как следствие, оптимизации
на оставшихся после оптимизации. Используемые
сегодня методики рейтингования, нормативы времени как по отдельным видам работ, так и по совокупности носят формальный характер, не позволяют
отразить реальных затрат труда учителя (преподавателя); они отнюдь не свидетельствуют о научной и
методической значимости публикаций, публикационной активности преподавателя и не могут давать
объективную картину его реального вклада в развитие образовательного процесса.
Перечень проблем, порожденных оптимизацией в
образовании, можно еще дополнить проблемой снижения качества диссертационных исследований, в
том числе по педагогическим специальностям. Попытка решить эту проблему на правительственном
уровне на фоне предоставления отдельным вузам
(перечень их ограничен достаточно жесткими критериями) права самостоятельно присуждать ученые
степени доктора и кандидата наук порождает диалектическое противоречие между возможностью
повысить научный статус исследовательских центров и ведущих вузов и увеличением рисков дальнейшего снижения качества диссертаций при отсутствии института независимой экспертизы. Перечисленные проблемы порождают кадровый кризис системы образования, в котором можно выделить три
составляющие – адаптационный, мотивационный и
кризис компетентности [8].
Причина сложившейся ситуации видится в том,
что преобразования, как правило, ведутся стихийно,
бессистемно, при полном игнорировании фундаментальных законов организации и управления, знания
прежде всего объекта управления. Не дают результатов попытки пересадить на нашу почву западные
методы и модели организации и управления образованием.
Мы разделяем справедливое утверждение
Е.А. Королева о том, что любые попытки решать
организационные и управленческие проблемы вопреки законам организации и управления приводят к
разрушительным последствиям [9. С. 39]. В нашем

случае речь идет об образовании как системе, процессе и результате. И здесь встает вопрос об обеспеченности образовательной практики научно обоснованными в педагогике и менеджменте в образовании
идеями, которые позволят оптимально разрешить
задачи, стоящие перед образованием. Если в математике, технике решение оптимизационных задач основывается на построении математических моделей
исследуемых объектов и проведении вычислительных экспериментов, то правомерно задаться вопросом: на каких основаниях и как осуществляется оптимизация в педагогических исследованиях?
Обратимся к истокам идеи оптимизации в образовании и педагогике.
Под оптимизацией педагогического процесса
Ю.К. Бабанский понимал научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего для данных условий варианта задач, содержания, форм и методов
обучения и воспитания с точки зрения определенных
критериев [10].
В такой сложной, многоплановой, динамичной,
иерархичной системе, какой является педагогическая
система, существуют десятки и сотни тысяч всевозможных вариантов проектирования, организации и
реализации образовательного процесса, достижения
намеченных целей в деятельности обучения, воспитания и развития. Но для конкретных условий, что
называется, здесь и сейчас, лишь один из них будет
наилучшим.
Задача оптимизации заключается как раз в поиске
такого варианта. Решение этой задачи осуществляется путем выработки множества вариантов, альтернативных по сути, их сравнения, оценки и выбора
лучшего. Заслуга Ю.К. Бабанского в разработке педагогической теории оптимизации (1973) заключается как раз в том, что он ввел в педагогику принцип
оптимальности, сущность которого определяется как
достижение наилучшего результата в данных условиях системы (процесса) при минимальных затратах
времени и усилий участников.
Принцип оптимальности потому и является
принципом, что его действие распространяется на
все компоненты педагогической системы (процесса)
через требования разумности, рациональности, чувства меры. «Достичь оптимального построения процесса обучения возможно лишь на основе такого
управления им, которое организуется с учетом закономерностей и принципов обучения, на основе применения современных форм и методов преподавания
и учения, а также на основе изучения и учета особенностей внутренних и внешних условий данного
класса, учеников и пр.» [11. С. 254].
В обобщенном виде все способы оптимизации в
педагогических системах сведены Ю.К. Бабанским,
М.М. Поташником и их последователями к следующему набору: комплексному планированию задач,
конкретизации, генерализации, сравнительной оценке и выбору вариантов, дифференциации, оперативной коррекции, экономизации всех компонентов системы.
Определяя важность системы способов оптимизации, Ю.К. Бабанский вместе с тем указывал на не187

возможность гиперболизации таковых в построении
учебного процесса. При планировании обучения,
считал он, надо учитывать не только принцип оптимальности, но и все другие принципы НОТ. «Оптимизация обучения позволяет установить определенную меру в сочетании самих принципов обучения.
Именно из идеи оптимизации вытекает стремление
дидактов применять в сочетании принципы научности и доступности, наглядности и абстрактности
в обучении, активности ученика при руководящей
роли учителя. Применение одного из принципов не
должно вести к снижению роли другого принципиального требования к построению обучения»
[12. С. 22].
Значимым является мнение самого Ю.К. Бабанского о месте и роли идеи оптимизации в педагогической теории и образовательной практике: конкретность выводов и рекомендаций, противостояние
модным педагогическим увлечениям и методическому экстремизму, педагогическому догматизму,
научная обоснованность выбора наилучшего для
данных конкретных условий, наличие соответствующей научно-методической и методологической
подготовки ученых-педагогов и практиков при использовании идей оптимизации [11].
Обратимся к современному состоянию педагогических исследований в аспекте оптимизации, предварив их анализ авторитетным мнением в области
философии образования об особенностях педагогических исследований в части аргументации.
В монографии А.В. Боровских и Н.Х. Розова, посвященной деятельностным принципам в педагогике, авторы авторитетно заявляют: «Современное состояние педагогической аргументации явно неудовлетворительное. Она использует целый ряд логических систем, часто противоречащих друг другу уже в
исходных посылках. Поэтому простое совмещение
их невозможно, а приоритет ни одной из них отдать
нельзя, поскольку каждая из них является вполне
разумной, но только в определенных рамках»
[13. С. 76].
Данному состоянию В.М. Монахов и В.Е. Фирстов находят объяснение существованием следующих общих причин: 1) чрезмерное увлечение реформами в новой России привело к тому, что образование теряет ценность и перестает играть заметную
роль в освоении нового экономического пространства, а также в культурной, политической и нравственной областях: на смену приходят невежество и
агрессивная некомпетентность со всеми вытекающими негативными проявлениями; 2) отечественная
общественная и гуманитарная наука до сих пор в
полной мере не выработала мировоззренческой концепции современной России, но именно этот аспект
определяет новые ценности образования и связан с
воспитанием новых поколений россиян; 3) нынешняя система образования в России уже не в состоянии перерабатывать прежними методами те объемы
информации, которые мы имеем в современном
учебном процессе, что требует разработки инновационных дидактических методов, реализующих такие объемы с помощью ИКТ; 4) необходимость раз188

работки теории педагогических измерений, которая
реализуется в логико-математическом формате, если
иметь в виду, что педагогика имеет дело с передачей
определенного вида структурированной информации
(знаний). Информация как основное понятие кибернетики обладает метрической функцией, таким образом, изучение дидактических процессов может быть
переведено в плоскость математического моделирования [14].
Если соотнести потенциал теории оптимизации,
ее инструментарий с особенностями проблем, которые сегодня существуют в управлении образованием
и образовательной практике, педагогической науке,
то можно предположить, что оптимизация является
одним из тех механизмов, который позволит разрешить эти проблемы. Как же мы используем и совершенствуем данный механизм?
В исследовании В.А. Багдасарян (2005) представлены анализ проблем оптимизации в отечественной
педагогике 70–80-х гг. XX в. и результаты систематизации теоретико-методологических основ оптимизации обучения (Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин,
Г.А. Победоносцев, М.М. Поташник). Автор акцентирует внимание на следующих позициях: идея активизации педагогического взаимодействия как
единства педагогического влияния, а также требование органического единства обучения и воспитания,
управления и самоуправления, обратная связь в педагогическом процессе составляют основу оптимизации обучения; оптимизация обучения – целенаправленный, научно обоснованный подход к совершенствованию всех звеньев процесса обучения, совокупности форм и методов обучения, на основе которых выбирается наилучший для конкретных условий вариант построения этого процесса; необходимость рационального использования времени, отведенного учебным планом для занятий, без превышения максимальных норм, установленных школьной
гигиеной [15].
Как показал проведенный В.Н. Помогайбиным
(2001) анализ исследований, посвященный проблемам оптимизации в последующие годы, многие из
субъектов педагогических исследований, применяя
понятия «оптимум», «оптимальность» и «оптимизация», довольно поверхностно представляют их сущность и содержание. Некоторые педагоги сводят
проблему оптимизации объектов исследования (процессов, явлений и т.д.) к редуцированию чисто математических подходов без учета как «человекоразмерных» параметров этих объектов, так и естественнонаучных компонентов. Другие считают ее
явлением, «родственным» эффективности, рациональности или продуктивности [16].
Е.Н. Михайлова (2010) проводила анализ педагогических исследований по проблемам оптимизации с
целью уточнения следующих параметров: наличие
или отсутствие проведения педагогического эксперимента; ориентированность работы на оптимизацию педагогической деятельности; использованные
в исследовании критерии оптимизации; контингент,
включенный в экспериментальную деятельность;
формы и методы оптимизации.

По данным автора, основным способом оптимизации обучения в большинстве исследований является взаимосвязанная деятельность всех участников
учебного процесса, ориентированная на достижение
максимально возможной в данной ситуации эффективности обучения при рациональности затрат временных, материальных и др. ресурсов. Основная
часть исследователей проводили педагогический
эксперимент с участием студентов, педагогов и учащихся. Практически все работы описывали формирующий эксперимент, ориентированный на оптимизацию через определение нового содержания, форм и
методов работы, минимизацию временных затрат.
Оптимизация педагогической деятельности была
ориентирована преимущественно на процесс обучения в продолжение традиционной концепции Ю.К.
Бабанского. Наряду с этим присутствуют работы,
которые ориентированы на воспитание и развитие
учащихся и студентов, менеджмент и управление
[17].
Мы попытались представить результаты проведенного нами сравнительного анализа изучения состояния и качества педагогических исследований, в
которых так или иначе заявлена и представлена проблема оптимизации с 1970 по 2019 г. со следующей
целевой установкой: выявление возможностей обеспечения решения современных образовательных
проблем в зависимости от качества исследовательских работ по проблеме оптимизации. При анализе
мы
исходили
из
следующих
теоретикометодологических посылов:
1. Особенности исследовательской задачи (проблемы оптимизации), ее потенциально-преобразующие возможности. При этом мы исходили из
принятого в педагогике утверждения об оптимизации как степени соответствия педагогической системы тем целям, для достижения которых она создана.
2. Особенности конструирования предмета исследования на основе оптимизационного подхода.
Исследователь должен иметь не только чёткое
представление о нормативных требованиях методологии к конструированию предмета, но и осмысливать, понимать, что «практические задачи оптимизации и совершенствования процессов обучения... заставляют нас развёртывать специальные научные
исследования процессов коммуникации и передачи
знаний» [18].
Другими словами, исследователь должен понимать, что оптимизация педагогической системы – это
не просто целенаправленный процесс приведения
объекта в наилучшее для конкретных условий состояние – оптимальное, это всегда связанное с взаимодействием всех компонентов особое направление
развития педагогической системы, это состояние
выбора и принятия оптимального решения как на
уровне целостной системы, так и ее иерархически
взаимосвязанных подсистем,
При определении предмета исследования на основе оптимизационного подхода не менее важным
для исследователя является выбор вида оптимизации. Знание особенностей и специфики педагогических систем, их сложности, открытости, неравно-

весности и динамизма, вероятностного характера
результатов их развития (достижения цели),
специфики самих целей приводит к пониманию
необходимости выбора векторной оптимизации.
Векторная оптимизация как комплекс методов
решения задач, в которых критерий оптимальности
отображает направленность к определенным
целям, есть своего рода вектор, компонентами которого являются критерии оптимальности подсистем предмета исследования, несводимые друг к
другу.
Таким образом, получается, что в педагогических
исследованиях, в силу их специфики, реально возможна многокритериальная оптимизация, когда
каждый критерий не сводится к другому, критерии
ранжируются по степени важности. Задача такой
оптимизации, по В. Парето, сводится к поиску эффективных планов.
3. Особенности цели оптимизации в педагогических исследованиях.
«Учение как особая деятельность, – писал
Г.П. Щедровицкий, – будет эффективным только в
том случае, если учащийся будет ставить перед собой совершенно особую и специфическую цель: изменять и трансформировать организованности своего сознания и свои способности, а учитель сможет,
во-первых, сформировать у него эту цель, а вовторых, создать такую последовательность ситуаций
«обучения-учения», которые поведут эту перестройку сознания и способностей по определенной траектории, задаваемой целями и идеалами обучения и
воспитания» [19]. Оптимизируя педагогическую систему, нужно понимать, зачем это нужно. Если в
кибернетике, технике оптимизация является всегда
целью, то в педагогике оптимизация может быть как
целью, так и средством (условием) для достижения
цели.
4. Соблюдение следующих условий-предпосылок оптимизационного подхода: в педагогических исследованиях должны быть представлены:
1) варианты оптимизации, из которых исследователь делает выбор наилучшего; 2) критерии оптимальности; 3) сравнимые количественно-качественные параметры выбора вариантов разрешения проблемы оптимизации предмета (объекта) педагогического исследования.
В процессе анализа педагогических исследований
по проблеме оптимизации было изучено 230 источников (диссертации и авторефераты диссертаций) из
общего массива 8400 (электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat www. dissercat.com; научная библиотека «Наука/Педагогика»
http://nauka-pedagogika.com/), выполненных за период
1970–2019 гг., в темах которых обозначены термины
«оптимизация», «оптимальность» по двум научным специальностям: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования. При этом мы исходили
из принципиального положения: в теме обозначена проблема исследования.
Данные количественного анализа представлены в
табл. 1.
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Таблица 1
Количество педагогических исследований
по проблеме оптимизации
Научные специальности
13.00.01
13.00.08
1970–1999
100/11(11%)
2
2000–2009
44/3 (6,8%)
52/4 (7%)
2010–2019
22/4 (18%)
10/4 (40%)
всего:
166/18
64/8
Примечание. Через «/» представлено кол-во докторских диссертаций; в скобках – доля докторских диссертаций.
Годы

На основе анализа данной количественной информации были сделаны следующие выводы: самым плодотворным периодом для исследования
проблем оптимизации оказались 1970–1999 гг.;
фактически большинство исследований выполнено
в рамках специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Изменения в
образовании последующих лет, связанные с реформированием, модернизацией, оптимизацией такового, привели к значительному сокращению исследований на основе оптимизационного подхода, и динамика остается отрицательной. В связи с этим
возникает ряд вопросов: проблема оптимизации
потеряла свою актуальность? или исследователи в
силу разных причин и обстоятельств сознательно
«уходят» от исследования данной проблематики в
последующие десятилетия?
В период 2000–2009 гг. значительно увеличивается количество исследований по проблемам оптимизации, выполненных в рамках специальности

13.00.08 – теория и методика профессионального
образования, которая в 1996 г. была возведена в статус автономной научной специальности. Начиная с
2010 года, количество защищенных диссертаций по
данной специальности уменьшается в 5 раз, процент
докторских диссертаций увеличивается с 7% (в
2000–2009) до 40%. За анализируемый период в
профессиональном образовании успели реализоваться три поколения государственных образовательных
стандартов; компетентностный подход является ведущим при проектировании и реализации основных
профессиональных программ.
Доля докторских диссертаций по проблематике
оптимизации по специальностям 13.00.01 и особенно
13.00.08 за последние примерно 20 лет значительно
выросла и приближается к 50 % всех выполненных
исследований. И это несмотря на ужесточившиеся
требования к качеству диссертаций со стороны ВАК.
И здесь уместен еще один вопрос: является ли факт
увеличения количества докторских диссертаций по
проблеме оптимизации доказательством того, что
оптимизация рассматривается как один из механизмов, который обеспечит развитие системы образования и повышение качества образования в современных условиях?
Рассмотрим
результаты
количественнокачественного анализа состояния представленности
проблемы оптимизации в педагогических исследованиях.
1. Особенности исследовательской задачи (проблемы
оптимизации),
ее
потенциальнопреобразующие возможности (табл. 2).
Таблица 2

Проблематика педагогических исследований
13.00.01
13.00.08
Проблемная область
исследования ориентирована на:
1970–1999
2000–2009
2010–2019
1970–1999
2000–2009
управление
15/3 (20%)
6/1 (16%)
5
–
6/2 (33%)
содержание обучения
15/2 (13%)
4/1 (25%)
2
–
4
дидактические средства
13/1 (7%)
2
1
–
1
взаимодействие участников
4
4
2
–
3
образовательного процесса
технологии как средство
2/1 (50%)
1
1
–
–
условия оптимизации
10
9
4
1
9
процесс обучения
16/3(18%)
5
2
1
10
педагогическую деятельность
7
–
1/1 (100%)
–
1
учебную деятельность
6
3
1
–
2
факторы оптимизации
4
4
–
–
1
процесс воспитания,
8/1 (12%)
6/1 (16%)
3/2 (66%)
–
2/2(100%)
воспитательную систему
проф. подготовку
–
–
–
–
15
Всего
100/11
44/3
22/3
2
52/4
Примечание. Через «/» представлено кол-во докторских диссертаций; в скобках – доля докторских диссертаций.

Период 1970–1999-х гг. – это время, которое характеризуется разработкой основ теории оптимизации в образовании и связано с исследованиями Ю.К.
Бабанского (1973), М.М. Поташника (1987); ведется
поиск потенциальных возможностей оптимизации
для улучшения всех компонентов образовательных
систем различного уровня и сложности: Л.В. Трубайчук (1996), Я.А. Микк (1981), И.Т. Федоренко
(1976), Е.М. Тихомирова (1984), В.А. Черкасов
(1986), А.П. Верхола (1988), Ю.Я. Табаков (1981),
Д.Ш. Матрос (1991) и др.
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2010–2019
–
1
–
–
–
3
1/1 (100%)
2
–
–
1/1(100%)
2/2(100%)
10/4

Среди исследуемых проблем наибольший интерес вызывают у исследователей проблемы оптимизации процесса обучения в целом, его дидактических
возможностей, процесс воспитания и воспитательной работы, содержания обучения, управления образовательными системами, условия оптимизации.
Центрами исследования проблем оптимизации становятся научные школы Москвы, Ленинграда
(Санкт-Петербурга), Киева, Челябинска.
В первое десятилетие XXI в. исследовательский
акцент смещается на условия оптимизации; актуаль-

ным остается аспект оптимизации воспитательных
систем и управления образовательными системами.
Возрастает интерес к оптимизации вузовских систем
обучения, воспитания, управления (Семенов, 2000;
Щелкунов, 2000; Руденко, 2003, Трошкина, 2004),
управления муниципальными и региональными системами образования (Крохалева, 2001, Проскурякова, 2002, Соборнова, 2004), управленческой деятельности (Лозинская, 2007). В рамках специальности
13.00.08 чаще всего защищаются диссертации по
оптимизации отраслевой профессиональной подготовки и процессу обучения в профессиональных
учреждениях. Снижается исследовательский интерес
к проблемам оптимизации содержания обучения (и
это объяснимо: начинается стандартизация образования, частая смена стандартов, что негативно сказывается
на
возможностях
опытноэкспериментальной проверки теоретических положений и, соответственно, снижает научную обоснованность новых фактов). Исследование проблем оптимизации осуществляется чаще в научных школах
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска.
В последующий период (2010–2019 гг.) при общей тенденции снижения исследовательского интереса к проблемам оптимизации вообще на первый
план выходят исследовательские проблемы, связанные с условиями оптимизации (Орешкина, 2010;
Шайхов, 2012, Апполонова, 2013 и др.), в поле зрения исследователей по-прежнему находятся проблемы воспитания, при этом акцент делается на оптимизацию процессов формирования качеств личности
обучающихся (Скитская, 2014, Шахманова, 2012;
Киселев, 2011 и др.), а также управления образовательными системами (Осипов, 2014 и др.). Решение
достаточно крупных в научном и практическом
плане проблем, связанных с реализацией оптимизационного подхода в исследованиях докторского
уровня, становится характерным для специальности
13.00.08 – теория и методика профессионального
образования (Алипханова, 2010; Погонышева, 2010;
Пиралова О.Ф., 2013). Прослеживается следующая
тенденция: защита результатов исследований по
проблемам оптимизации становится единичным
фактом для ведущих научных школ.
2. Особенности конструирования предмета исследования на основе оптимизационного подхода.
Анализ предметной области исследований показывает, что в большинстве своем предметная область
связана с проблемой исследования. И это означает,
что предмет ориентирован на решение проблемы
средствами оптимизации. Однако довольно частыми
являются примеры, когда в предмете исследования
оптимизация, оптимальность подменяются эффективностью, что, в принципе, меняет всю концепцию
исследования и свидетельствует о некомпетентности
авторов в теории оптимизации.
Если для исследований, выполненных в 70–80-е
гг. ХХ в., характерна более строгая логика соотношения предмета с заявленной проблемой, в которой
представлена оптимизация, и проблемы являются
достаточно крупными и важными для педагогики и
образования – совершенствование учебного процес-

са на основе оптимизации, (Верхола, 1989); процесс
формирования и развития у будущих учителей знаний и умений по оптимизации процесса обучения
(Зильберберг, 1989); оптимизация совместимости
текстов базового комплекта учебников средней школы (Клочков, 1999) и др., то для последующих периодов, особенно для периода 2010–2019 гг., характерным является сужение проблемы в предмете исследования до условий оптимизации (что бы ни было
заявлено в проблеме: образовательная система, дидактические средства, организационные формы и
методы, технологии обучения и воспитания, взаимодействие субъектов образовательного процесса и
др.). Сравнивая полученную при анализе информацию по проблематике исследования с выводами,
сделанными выше по исследовательским задачам
исследований по проблеме оптимизации, приходится
констатировать: то, что даже при методологическом
допущении конкретизации проблемы, заявляется в
проблеме (исследовательской задаче), не означает,
что это и будет исследоваться.
Достаточно интересная с точки зрения анализа
складывается ситуация в исследованиях, посвященных проблемам оптимизации профессионального
образования: авторы почему-то стремятся крупные
научные проблемы решить при ограничениях профилем образовательного учреждения или профилем
подготовки. Понятно, что специфика подготовки
обязательно должна быть выявлена, но задача научного исследования как раз и состоит в том, чтобы
выявить новые объективные научные факты, «работающие» в данной научной области (специальности).
На этот уровень исследования выходят пока слабо.
3. Особенности цели оптимизации в исследованиях. Ю.К. Бабанский и М.М. Поташник приводят
три значения термина «оптимум» в науке:
1) наилучший вариант из всех возможных состояний
системы, который обычно находят, решая так называемые задачи на оптимум в теориях управления,
математическом программировании и других дисциплинах; 2) наилучшее направление изменений поведения системы; 3) цель развития, когда говорят о
необходимости достичь оптимум, как конечное состояние всей системы, ее компонентов и (или) параметров [20. С. 237]. Все три значения уместны для
педагогических исследований в зависимости от проблемы исследования и его цели.
При анализе качества цели оптимизации в педагогических исследованиях мы учитывали направленность оптимизации: теоретическая или практическая. Цель оптимизации в теоретическом плане – это
расчет, сравнение, сопоставление вариантов. Практическое направление оптимизации отличает цель,
ориентированная на приведение педагогической системы (процесса) в оптимальное состояние для решения поставленных задач и имеющихся конкретных условий; для этого осуществляются различного
рода реорганизации, перестройки системы (процесса) и т.д. Т.е. оптимизация в образовательной практике – это всегда инновация.
Анализ исследований по параметру «цель оптимизации» приводит к следующим выводам: все пе191

дагогические исследования по проблематике оптимизации условно можно разделить на две большие
группы. К первой группе относятся исследования,
в которых сама оптимизация является целью, т.е.
эти исследования направлены на познание сущности оптимизационных процессов в самой педагогической системе, имеют важное значение для теоретической педагогики. Как правило, эти исследования связаны с выявлением принципов закономерностей оптимизации, разработкой программ и алгоритмов оптимизации и др. (Бабанский, 1973; Микк,
1981; Черкасов, 1986; Поташник, 1987; Верхола,
1989 и др.). Если соотнести эти исследования
с определенным хронологическим периодом, то,
безусловно, это 70–80-е гг. ХХ в., время очень важное в отечественной педагогике для формирования
концепций и теории оптимизации педагогических
систем. Вторая группа исследований ориентирована
на применение известных принципов, закономерностей, алгоритмов оптимизации для решения частных целей исследования. И таких исследований
гораздо больше; они представляют собой практическое направление применения идей оптимизации
в образовательных системах и характерны для периода конца ХХ в. и по настоящее время. Именно
этим можно объяснить засилье педагогических
и прочих условий в предметах исследований, мелкотемье, по выражению Д.И. Фельдштейна, диссертационных исследований. Вместе с тем необходимо
отметить, что среди прикладных педагогических
исследований по проблемам оптимизации есть довольно много актуальных, отвечающих потребностям современного образования, содержательных
по цели и значимых по полученным результатам:
оптимизация текстовой совместимости учебников
для средней школы (Клочков, 1999); оптимизация
подготовки студентов вуза по учебному предмету
(Михайловская, 2002); система менеджмента
качества вуза как фактор оптимизации дополнительного профессионального образования (Трошкина, 2004); парадигмальный подход к оптимизации
целеполагания в обучении студентов гуманитарным
предметам вуза (Егорова, 2006); оптимизация
совместимости учебной наглядности: на примере
учебников средней школы (Кротова, 2009); бинарный
подход
к
оптимизации
контрольнодиагностических функций в обучении студентов
«общей педагогике» (Телегина, 2013) и др.,
но в силу разных причин и обстоятельств результаты этих исследований не находят необходимого
применения в практике образования.
4. Наличие вариантов оптимизации, их выбора,
критериев оптимальности, количественно-качественных параметров выбора вариантов разрешения
проблемы оптимизации предмета (объекта) исследования.
Этот параметр анализа соотносится с методологическими требованиями к оптимизации педагогических систем, которые должны быть известны уже
бакалаврам:
1. Целостный охват процедурой оптимизации
всей системы.
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2. Опора при выборе оптимального варианта на
всю систему закономерностей учебно-воспитательного процесса.
3. Последовательный учет возможностей оптимизации всех компонентов системы.
4. Рассмотрение оптимизации как постоянно текущего инновационного процесса со все более высокими задачами и более совершенными технологиями
их разрешения [21. С. 222].
Уточним: педагогическая система является оптимизированной только для тех условий, которые или
имеются или предлагаются. Поскольку педагогические системы являются динамичными, открытыми,
действие других (новых) факторов или условий
нарушает установленное оптимизацией равновесие;
система перестает быть оптимальной, требуется новая фаза оптимизации. Оптимизация возникает по
отношению к выбранной задаче, поэтому она всегда
конкретна; ее не может быть «вообще». Для исследователя важно осознавать, что должно быть конкретно оптимизировано в системе (процессе) в соответствии с поставленной целью.
Согласно последовательности процесса оптимизации она начинается с выбора критерия, на основании которого производится оценка возможных альтернативных вариантов развития системы (процесса)
и выбор наилучшего из них. Отличительная особенность педагогических систем заключается в том, что
в них критерий является комплексным в силу сложности, разносторонности систем, их многочисленных и нелинейных связей как компонентов внутри
системы, так и связей компонентов системы и всей
системы в целом с внешними условиями.
Ю.К. Бабанский писал, что в качестве важнейших
критериев оптимальности процесса обучения в условиях современной школы необходимо считать эффективность,
качество
решения
учебновоспитательных задач, а также расходы времени и
усилий педагогов и школьников, затрачиваемые на
их решение. Показатели эффективности он связывал
с успешностью обучения, воспитания и развития
обучающихся. Качество обучения и воспитания в
концепции Ю.К. Бабанского представлено как степень соответствия полученных результатов требованиям поставленных целей, а также степень соответствия этих результатов максимальным возможностям обучающихся в определенный период развития
[11. С. 59].
Из доступного для анализа материала диссертационных исследований нам удалось установить полное соответствие этим требованиям сравнительно
немногих диссертаций по педагогике. Нужно отметить, что в большей степени стремление соответствовать этим требованиям выражено в диссертационных исследованиях, выполненных в 70–90 гг. ХХ
в. Это время становления теории оптимизации в педагогике, поэтому понятен методологический контекст исследований. Многие диссертации этого периода отличает строгое соответствие требованиям
алгоритмизации оптимизационных процедур, включая комплексирование и конкретизацию задач, генерализацию, построение оптимизационных моделей,

выбор вариантов на основе их сравнительной оценки, создание необходимых условий, оценку на основе математических расчетов в соответствии с установленными критериями (Аношкин, 1985; Зильберберг, 1989; Верхола, 1989; Бархаев, 1989; Логвинов,
1992; Нургалеев, 1996; Клочков, 1999 и др.).
В последующие периоды на фоне происходящих
перманентных изменений в образовании наблюдается тенденция снижения исследовательского интереса
к проблеме оптимизации. Оптимизация в большинстве исследований ограничивается набором неких
безальтернативных условий под определенную цель
вне процесса генерализации; впоследствии непременно доказывается их эффективность. Но дело в
том, что непреложным требованием оптимизации,
которое следует учитывать в исследованиях, является следующее: оптимизация, с одной стороны, предполагает приспособление педагогической системы
(процесса) к имеющимся условиям, а с другой – сама
создает новые условия и требует приспособления к
ним педагогической системы (процесса). Оба процесса идут во взаимосвязи. Эта диалектика слабо
раскрывается в исследованиях, или не раскрывается
вообще.
Предполагаем, что это происходит по ряду причин, среди которых выделяется своей масштабностью следующая: отсутствие объективных возможностей в условиях перманентных реформ и оптимизирования образования провести глубокое и содержательное исследование, особенно по проблематике
оптимизации, требующее конкретизации задач,
научно-обоснованных критериев, выделения главного, выбора вариантов решений, рассмотрения альтернативных решений и условий, точных расчетов и
т.д. Если учесть, что большинство исследователей –
это преподаватели вузов и других образовательных
учреждений, которые, как уже сказано выше, погребены под завалами бумаг, в течение одного учебного
года по несколько раз корректируют и разрабатывают рабочие программы дисциплин, оценочные средства и т.д., то у них элементарно нет времени на раз-

работку исследовательских программ и проведение
исследований, отвечающих методологическим и организационно-содержательным требованиям.
Еще одна причина создавшегося положения с
качеством исследований – это изменение ценностного отношения исследователей к самому исследовательскому процессу и недостатки методологической культуры исследования. Для исследований по
проблеме оптимизации последних 20 лет характерны недостатки, которые еще в 2007 г. обозначил
Д.И. Фельдштейн для диссертаций по педагогике и
психологии. «Дело в том, – писал он, – что многие
исследования, выносимые на защиту сегодня, не
выходят из десятилетия назад проложенной колеи
традиционных подходов, выполняясь вовсе не на
основе глубокого проникновения в сущность явления, не путем тонких и длительных экспериментов,
кропотливой штучной работы. В итоге нередко исследование просто имитируется» [22. С. 107]. Он
обращает внимание на «бисерность», удручающее
мелкотемье диссертационных работ, отсутствие
широких проблемных пространств, формирующих
иерархию тем, отсутствие четко артикулированной
авторской концепции, наличие методологических
ошибок и некорректности в научном аппарате исследования. При проведении нами анализа диссертационных исследований мы также столкнулись с
таким фактом, когда диссертанты заявляют понятия
«оптимизация», «оптимальный» в проблеме исследования и в дальнейшем не считают нужным определять их смысл и содержание, на защиту выносятся положения, которые никоим образом не связаны
с оптимизацией.
Однако такое состояние диссертационных исследований отнюдь не означает отсутствия, на наш
взгляд, актуальных по проблематике, глубоких по
содержанию и качественно выполненных работ, в
которых достаточно четко прослеживается соответствие классическим методологическим требованиям
к исследованию проблем оптимизации. Приведем
лишь некоторые примеры (табл. 3).

Таблица 3
Реализация методологических требований к исследованию проблем оптимизации в диссертациях по педагогике
Тема диссертации,
автор, год защиты

Теория и практика
оптимизации подготовки студентов вуза
по учебному предмету
(Михайловская,
2002)

Наличие критериев Соблюдение оптимиоптимальности
зационных процедур

Результативность;
сокращение
норм
времени на аудиторную и самостоятельную работу; создание реальных условий для самореализации студента

Наличие вариантов
оптимизации и их
Построение оптимивыбор на основе
зационных моделей
сравнительной оценки

Обоснован комплекс
дидактических
средств оптимизации
преподавания учебной дисциплины на
основе гипертекстовогоподхода к структурированию содержания
обучения; Матрица вероятновыделены специфи- стей в виде логичеческие средства для ской решетки
иностранного языка,
главный для оптимизации компонент –
содержательный;
обоснована методика
профилирования
преподавания
иностранного языка

Радиальноконцентрическая
модель организации
процесса обучения по
курсу иностранного
языка

Оценка

Использование математических методов в
соответствии с установленными критериями
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Тема диссертации,
автор, год защиты

Парадигмальный
подход к оптимизации целеполагания в
обучении студентов
гуманитарным предметам вуза (Егорова,
2006)

Наличие критериев Соблюдение оптимиоптимальности
зационных процедур

Системность; гармоничность содержательной структуры
целей обучения

Соответствие иллюстративного
ряда
содержанию, иллюстративных видов –
Оптимизация совме- возрастным особенстимости
учебной ностям обучающихнаглядности (Крото- ся, иллюстративных
ва, 2009)
форм – закономерностям переработки
визуальной информации
психикой
ребенка

Оптимизация дидактических единиц как
условие формирования и развития профессиональных компетенций студентов
технических вузов
(Ульрих, 2017)

Критерии овладения
компетенциями
на
основе их уровневого характера

Спроектирована
парадигмальная
группа целей обучения
гуманитарным
дисциплинам; обоснованы парадигмальный подход к оптимизации целеполагания,
оптимизация
процесса и результата целеполагания
Концепция оптимизации совместимости
учебной наглядности:
выделены и обоснованы принцип, критерии,
технология
оптимизации совместимости
учебной
наглядности; определены
показатели
совместимости учебной
наглядности;
методика диагностики
совместимости
наглядных форм
Обоснована оптимизация дидактических
единиц
учебного
материала как подход
к организации познавательной деятельности студентов;
разработана технология структурирования теоретической
и практической части
учебного материала
на основе оптимального сочетания дидактических единиц;
определены организационные условия
для реализации технологии конструирования учебного занятия

Таким образом, проведенный сравнительный
анализ педагогических исследований по проблемам
оптимизации позволил выявить актуальность основных положений педагогической теории оптимизации для решения современных образовательных
проблем и установить зависимость практического
решения этих проблем от качества исследовательских работ.
Вместе с тем результаты анализа качества выполнения и результатов исследований по проблемам
оптимизации последних 20 лет подтвердили общую
тенденцию снижения качества выполнения педагогических исследований. Повышение эффективности
диссертационных исследований по проблемам педагогической оптимизации нам представляется возможным через следующие направления:
1. Утверждение официального статуса преподавателя-исследователя обеспечит возможность (вре-
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Наличие вариантов
оптимизации и их
Построение оптимивыбор на основе
зационных моделей
сравнительной оценки

Оценка

Оптимизационная
модель
структуры
целеполагания
на
основе парадигмального подхода

Интегративная, многомерная (оптимальная) модель целей
обучения гуманитарным дисциплинам

Влияние
образовательных парадигм на
когнитивную,
личностную и деятельностную сферы студентов (корреляционный анализ)

Принцип минимизации
отклонений
реальных параметров совместимости
наглядности от их
идеальных значений

Компьютерная
модель
оптимизации
совместимости учебной наглядности

Системнопараметрический подход при оценке показателей оптимальной
совместимости учебной наглядности

Конструирование
хода занятия в зависимости от готовности студентов к познавательной
формирующей деятельности;
готовность
студента к познавательной деятельности корректируется
этапами и уровнями
актуализации опорных знаний для данной компетенции.

Алгоритм формирования
логической
граф-схемы содержания теоретической и
практической составляющей конкретной
компетенции

На основе системы
РИТМ (Развитие Индивидуального Творческого Мышления)

мя, ресурсы) проводить исследования и повысит ответственность за результаты.
2. Оптимизация научно-исследовательской деятельности, которая позволит уяснить сущностные и
содержательные характеристики оптимизации как
теоретической проблемы. Использование возможностей подготовки к исследовательской деятельности в
магистратуре и аспирантуре.
3. Возрождение лучших традиций научных школ,
обеспечивающих интеграцию деятельности научного
сообщества вокруг актуальной научной проблемы.
В этом процессе происходит формирование и развитие методологической культуры, совершенствуется
исследовательская техника, результаты таких исследований не складываются на полку, а широко используются в образовательной практике.
Формирование института независимой экспертизы результатов диссертационных исследований.
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The author actualises the problem of demand in the main positions of the pedagogical optimisation theory to solve contemporary problems in the Russian education. On the basis of general scientific ideas of optimisation and the main positions of the pedagogical optimisation theory, researchers’ interest in the problem of optimisation in pedagogy from 1970 till 2019 is analysed.
The analysis aims to reveal the possibilities of solving contemporary educational problems depending on the quality of resear ch
on the problem of optimisation. To achieve the aim, dissertations were analysed by the following theoretical -methodological
characteristics: potentially transformative capabilities of a research objective (problems of optimisation); features of designing the
topic of research on the basis of an optimisation approach; features of the aim of optimisation in research; representation of optimisation options, optimality criteria, comparable quantitative and qualitative parameters of the choice of solutions for the optimisation of the object of research. Out of 8,400 dissertations and dissertation abstracts on pedagogy from www.dissercat.com and
http://nauka-pedagogika.com/, 230 works (specialities 13.00.01 – General Pedagogy, History of Pedagogy and Education,
13.00.08 – Theory and Methods of Professional Development), whose titles contain terms “optimisation” and “optimality”, were
analysed. The comparative analysis showed the relevance of the main positions of the pedagogical optimisation theory for solving
contemporary educational problems and established the dependence of the practical solution of problems on the quality of research works. The results of the analysis confirmed the general tendency of a decline in the quality of pedagogical research. The
authors’ vision of the ways to improve the quality of dissertation research in pedagogy is presented. (1) The recognition of the
official status of a professor-researcher will provide an opportunity (time, resources) to conduct research and enhance responsibility for its results. (2) The research in pedagogy should be optimised by using the potential of preparation for research activity
within master’s and postgraduate programmes. (3) The best traditions of research schools as centres that integrate academic
communities’ activities to solve a major research problem should be revived. (4) The institution of independent expert examination of dissertation research results should be established.
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ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Обобщены современные практики внедрения в общественную жизнь и практическую деятельность технологий видеонаблюдения и распознавания лиц. Проведен анализ нормативно-правового регулирования данной деятельности в различных
государствах. Показан фундаментальный характер возникающих этико-правовых проблем. Определено, каким требованиям должно отвечать нормативное регулирование применения технологий, основанных на деятельности искусственного интеллекта вообще и систем распознавания лиц в частности.
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Современное общество находится на этапе глобального перехода к новому технологическому укладу,
связанному с «цифровой революцией», значение которой определяется не только изменениями в технологиях, но и, в неменьшей (если не в большей) степени,
коренной перестройкой состояния общественных институтов, включая формы и модели организации общества, механизмы государственного управления, а также
общественные системы ценностей и идеологии. Все
формы взаимодействия субъектов социума прямо
определяются материально выраженными технологиями взаимодействия, так что фундаментальная проблема
не только правоведения, но и гуманитарного знания в
целом заключается в теоретической экспликации роли
техники в социальных процессах, выявлении совокупности этико-аксиологических проблем, создаваемых
научно-техническим прогрессом, отыскании форм опережающего или по крайней мере не запаздывающего
правового реагирования.
Цифровые технологии создают «третью природу»,
новую форму действительности, существенно отличающуюся не только от искусственной природы «века
прогресса», но и от техносреды «атомного века». В
имеющемся на настоящий момент разнообразии экономических, социологических и исторических способов обоснования научно-технического прогресса,
определения его влияния на социальные процессы
следует руководствоваться, на наш взгляд, концепциями, в которых техника – в виде однажды изобретенных и далее объективно существующих инструментов
(технологий) достижения целей человека – понимается как основа всякой материальной культуры [1]. Общая логика развертывания научно-технического прогресса связана с преобразованием окружающей человека среды, изначально – естественной природы. Пока
технические возможности человечества ограничивались созданием артефактов в области физического
мира, гуманитарная деятельность и право могли опираться на этические кодексы традиционных религий и
устоявшиеся, складывавшиеся столетиями мировоззренческие принципы тех или иных национальных
культур. Однако с развитием кибернетики функции
технических объектов не исчерпываются исполнением целей человека в физическом мире, но все более и
более затрагивают нефизические сферы: мышления,

эмоций, принятия решений и т.п. В первой трети
XXI в. возникают технологии, радикально меняющие
доступ человека к физической и социальной реальности, к самому себе. Это технологии «искусственного
интеллекта» в самом общем смысле этого термина,
подразумевающие наличие в человеческом окружении таких технических объектов, которые обладают
сопоставимым с человеком или превосходящим его
доступом к объективной реальности, причем этот
«доступ» может осуществляться как рецептивно, так
и проективно: технический объект превращается в
технический субъект, функционирующий не только в
режиме (пассивного) познания, но и режиме (активного) воздействия на действительность.
В результате возникает ряд этических и правовых
проблем как фундаментального, так и сугубо прикладного характера. В первом случае следует говорить об этике искусственного интеллекта, понимая
под проблемой ряд задач осмысления фундаментальной трансформации трихотомии свой / другой / чужой, оценки социально-гуманитарных последствий
масштабного внедрения «интеллектуальных» технологий, обеспечения национальной безопасности в новых технологических условиях. Во втором случае
следует анализировать возможные и необходимые
формы реакции правовых систем на технологические
вызовы, накапливать и обобщать опыт правового регулирования возникающих явлений, изучать и фиксировать приемлемые формы трансформации права в
новых условиях [2].
Один из наиболее ярких примеров этико-правовых
проблем прикладного характера – активное использование интеллектуальных систем видеонаблюдения,
имеющих функцию распознавания лиц, а также анализа поведения наблюдаемого лица. Интеллектуальные
системы видеонаблюдения активно внедряются не
только в деятельность органов внутренних дел и государственного управления, но и в деятельность коммерческих организаций (транспортных организаций, банков, супермаркетов, кафе), поскольку результаты обработки визуальной информации с применением нейронных сетей могут не только использоваться для предотвращения, раскрытия и расследования преступлений,
но и обеспечивать безопасность, облегчать доступ к
финансовым продуктам и повышать продажи.
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На данный момент лидером по массовости и эффективности использования камер видеонаблюдения
и поиска людей с их помощью, а также в области
распознавания лиц с помощью специального оборудования можно назвать Китай. По официальным данным, в 2017 г. в стране были установлены 176 млн
камер, еще около 450 млн планируется установить до
2020 г. (для сравнения, в США их около 50 млн). Неизвестно, сколько китайских камер оборудованы системой распознавания лиц, но, по задумке властей, к
2020 г. искусственный интеллект сможет за три секунды узнать в лицо каждого из почти 1,4 млрд жителей страны. Система распознает идущего по улице
человека и может отправить необходимый сигнал
правоохранителям: человек имеет неоплаченные
штрафы / уклоняется от уплаты алиментов / находится в розыске [3]. С помощью этой технологии китайское правительство сможет собирать гигантский объем информации о своих гражданах. Объединив эти
данные с базами полиции, банков и онлайн-сервисов,
власти планируют с 2020 г. ввести по всей стране так
называемый рейтинг общественной надежности.
Каждому жителю будет присваиваться определенное
количество баллов, исходя из его поведения. На основе этих баллов ему будут открывать (или закрывать) доступ к таким привилегиям, как туристические
визы, социальные пособия или выгодные ставки по
кредитам.
Распознавание лиц нередко используется в социально значимых целях. Так, компания Marinus
Analytics использует искусственный интеллект в сервисе Amazon Rekognition для разработки инструментов, таких как Traffic Jam, которые позволяют правозащитным агентствам выявлять жертв работорговли и
определять их местоположение. Эксперты экономят
ценное время за счет анализа изображений при автоматическом поиске среди миллионов записей в течение нескольких секунд. Ранее этот процесс требовал
индивидуального анализа с привлечением специалистов [4]. Другой пример – финансовая компания Aella
Credit, расположенная в Западной Африке и предлагающая банковские услуги через мобильное приложение лицам, не имеющим доступа к основным финансовым услугам на новых рынках. Благодаря функциям обнаружения и сравнения лиц компания Aella
Credit осуществляет проверку личности без вмешательства человека. Такой простой сценарий использования технологии распознавания лиц позволяет получить доступ к финансовым услугам лицам, которые
иначе не смогли бы его получить.
«Умные» системы видеонаблюдения используются в правоохранительной деятельности. Так, еще по
состоянию на 2013 г. в Великобритании число установленных видеокамер приближалось к четырем миллионам, Часть из них способны отслеживать, нет ли
на теле проходящего человека каких-либо подозрительных предметов, а также распознавать лица людей,
находящихся в розыске [5].
В нашей стране сегодня также применяются системы распознавания лиц. Эта практика находится в
стадии становления, и первопроходцем здесь является
столица. Так, в Московском метрополитене в 2019 г.
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начали тестировать систему биометрической идентификации. На данный момент камеры видеонаблюдения с новой функциональностью установлены на всех
турникетах двух станций метро, а именно на станциях
«Октябрьское Поле» и «Сухаревская». Сейчас распознавание лиц осуществляется для обеспечения безопасности, а в будущем оно может быть использовано
и для оплаты проезда. Система на основе искусственных нейросетей, которую внедряет авиакомпания S7,
позволяет идентифицировать пассажира, просканировав его лицо. Сейчас она работает в московском аэропорту Домодедово в тестовом режиме. «Умные» камеры позволяют попасть, не доставая документов, в
бизнес-зал в зоне вылета рейсов по России [6]. Подобные практики внедряются и в банках, предлагающих гражданам оставить свои биометрические данные, для удобства обслуживания и повышения безопасности банковских вкладов.
Аппаратно-программные комплексы технических
средств «Безопасный город» функционируют в городах в целях мониторинга и предупреждения различных угроз общественной безопасности, правопорядку
и безопасной среде обитания. Одним из направлений
реализации данного комплекса является предупреждение и выявление правонарушений посредством
системы наружного видеонаблюдения, из которой
видеоинформация поступает в дежурные части органов внутренних дел [7]. Первые 1 500 камер с технологией распознавания лиц протестировали в Москве в
2017 г., а в 2018 г. в столице к системе подключили
уже более 7 000 камер. До конца 2019 г. власти Москвы планируют объявить конкурс на создание новой
системы распознавания лиц, которая должна охватить
более 200 тысяч камер города [8]. Изначально сотрудники московской полиции скептически относились к технологии, однако успешные результаты эксперимента их переубедили. Согласно отчетам МВД за
два года (2018–2019) – 1 000 умных камер, расположенных у подъездов жилых домов, помогли задержать 90 разыскиваемых людей. Также система распознавания лиц, внедренная на станциях метрополитена,
позволила проводить по 5–10 задержаний ежемесячно
[9]. Камеры самостоятельно сопоставляют лица из
видеопотока с базой данных людей, находящихся в
розыске, и в случае совпадений сообщают находящемуся рядом сотруднику полиции.
Отмечается тенденция внедрения данной системы
и в других городах России. Так, на улицах Екатеринбурга в ближайшее время начнут устанавливать камеры, оснащенные системой распознавания лиц. Такое
заявление сделал в эфире радиостанции «Серебряный
дождь» директор «НПО Автоматики» Андрей Мисюра. По его словам, первые камеры появятся в микрорайоне «Академический». Искусственный интеллект
должен будет анализировать поведение жителей района. «Сотрудничество подразумевает организацию
интеллектуального пространства, включающего в себя системы управления потоками личного, служебного и общественного транспорта, интеллектуальное
парковочное пространство и системы планирования
маршрутной дорожной сети» [10]. В тестовом режиме
работает и система цифрового распознавания лиц на

железнодорожном вокзале Самары, о чем сообщает
правительство Самарской области. Но, кроме этого,
систему распознавания лиц планируют внедрить на
станциях метрополитена, на центральном автовокзале
и на набережной реки Волги. Впервые систему по
распознаванию лиц использовали на чемпионате мира
по футболу – 2018. Благодаря системе во время чемпионата удалось выявить 27 человек, в том числе пять
иностранцев, ранее совершавших противоправные
действия, а в 2019 г. распознать и задержать двух
правонарушителей [11].
Более того, нейросети, осуществляющие распознавание лиц, способны и более «активно» участвовать в
обнаружении и раскрытии преступлений, реагируя на
выявляемое ими «подозрительное» поведение или
обнаруживая «подозрительное» видеоизображение.
Так, в Китае мужчина задушил свою подругу, после
чего взял ее смартфон и запустил банковское приложение Money Station, чтобы снять с ее счета 4 200
долларов, из-за которых и произошла ссора. Данное
приложение использовало для доступа к финансовым
операциям функцию распознавания лиц, поэтому
мужчина продемонстрировал на камеру лицо убитой
девушки. Однако искусственный интеллект, обрабатывающий биометрическую информацию, распознав
неподвижное лицо женщины, не только не предоставил злоумышленнику доступ к банковскому счету
жертвы, но и «забил тревогу», дав персоналу банка
сигнал, чтобы они самостоятельно посмотрели на ее
лицо. Сотрудники банка заметили, что на ней есть
синяки и странный след на шее, похожий на тот, что
остается от удушья, нашли место нахождения женщины по геолокации и вызвали полицию. В результате полиция задержала убийцу в тот момент, когда он
пытался сжечь тело жертвы [12].
Использование технологии распознавания лиц может существенно облегчить человеческую деятельность. Эта функция используется во многих смартфонах в качестве средства идентификации владельца. Ряд
крупных компаний используют системы распознавания лиц вместо обычных пропусков в своих системах
безопасности. Так, в компании СИБУР технология
распознавания лиц используется для идентификации
работников и посетителей в системе управления доступом в офис, а также для оплаты питания в корпоративной столовой. Использование технологии позволило упростить режим получения доступа на территорию гостями – они могут воспользоваться для пропуска на территорию киоском самостоятельной регистрации [13]. Предполагается, что используемая в аэропорту Домодедово система, включающая модуль распознавания лиц, может сделать существенно более
удобным пребывание пассажиров на территории аэропорта, например, вместо объявлений с фамилиями
опаздывающих пассажиров будут приходить индивидуальные напоминания по SMS о том, что пассажиру
пора пройти контроль безопасности или пройти на
посадку [6].
Зачастую технологии распознавания лиц начинают
применяться в бизнесе для увеличения продаж, сокращения расходов, создания более персонализированного сервиса, и не всегда это происходит с согла-

сия субъектов, изображения которых анализируются
нейронными сетями. Например, в ряде магазинов,
торговых центров и даже в кафе и ресторанах технология распознавания лиц используется для того, чтобы обнаружить людей, ранее внесенных в «черный
список» (например, за попытку что-то украсть), проанализировать поведение покупателя / клиента
(например, его покупки, привычки, маршрут перемещения по территории торгового комплекса), его эмоции и удовлетворенность посещением магазина / кафе
(система анализирует – есть ли на его лице улыбка и
сигнализирует, обнаружив недовольного клиента), с
тем чтобы увеличить продажи и повысить лояльность
к сети [13, 14]. Заодно некоторые системы осуществляют среди посетителей поиск по базам правоохранительных органов [13].
Другие направления применения данной технологии еще более явно вторгаются в частную жизнь
граждан. Например, в одной из школ китайского города Ханьчжоу появилась система, которая каждые
несколько минут анализирует выражение лиц учащихся, отслеживает, чем занимаются дети и что они
едят в школьной столовой [15]. Это вызывает страх
того, что с развитием технологий видеонаблюдения и
распознавания лиц право граждан на неприкосновенность частной жизни может быть фактически утрачено. По мере того как алгоритмы компьютерного зрения становятся все эффективнее, у людей почти не
остается шансов вырваться из-под негласного наблюдения. Причем, как уже было показано, собранные
данные могут использоваться не только для правительственного контроля, но и в коммерческих целях.
Другая проблема применяемых технологий распознавания лиц – их несовершенство, ведущее к возможности ошибочного распознавания. Конечно, его
точность сильно возросла за последние несколько лет.
Согласно оценкам самих компаний, разрабатывающих соответствующие алгоритмы, на сегодняшний
день точность распознавания колеблется от практически 100% в ситуации, когда решается проблема верификации, т.е. проверки тождества личности (например, при работе в системах охраны), до примерно 80%
точности, когда речь идет об огромных выборках (более полумиллиарда фотографий). Более того, производители, например, утверждают, что современные
технологии позволяют узнать человека, даже если
40% его лица закрыта, в дальнейшем этот критерий
планируется довести до 50%. Не являются для них
помехой и очки, борода, усы, прическа, парик, макияж. Более того, утверждается, что если нужно идентифицировать человека, а его исходная фотография
двадцати- или тридцатилетней давности, для системы
никакой разницы нет: она убирает все возрастные
изменения лица и практически мгновенно выдает результат [16]. Оценки, сформированные в ходе практики применения интеллектуальных систем видеонаблюдения, более чем существенно отличаются от декларируемых. Так, в 2018 г. сообщалось, что в Лондоне, где тестируется технология распознавания лиц
(AFR) на публичных мероприятиях, концертах, фестивалях и футбольных матчах, AFR распознает правильно только 2% лиц, остальные случаи являются
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ложными, поскольку система неправильно идентифицирует людей. Из двух правильных совпадений полиция не смогла никого арестовать – один из людей оказался из старой базы данных, второй – психически
нездоровым человеком [17].
Существуют и опасения, связанные с «предвзятостью» искусственного интеллекта в системах распознавания лиц. Так, в 2017 г. разработчик системы распознавания лиц Gfycat удивился, когда его система не
распознала некоторых азиатских сотрудников. Исследование аналогичных систем Microsoft и IBM показало, что они были на 95% точнее при распознавании
женщин со светлой кожей. Есть признаки того, что
система Amazon Rekognition чаще ошибается при
сравнении чернокожих лиц, особенно женщин. Причина в том, что нейросеть учится распознавать лица
самостоятельно, основываясь на предоставленных ей
фотографиях и видео. Поэтому качество обучения
нейросети зависит напрямую от качества предоставленных данных. Если в выборке, по которой обучается нейросеть, например, азиатов или темнокожих в
десять раз меньше, чем европейцев, то нейросеть будет хуже распознавать представителей этих рас [18,
19]. Таким образом, ошибки распознавания все-таки
возможны, они могут быть выше для отдельных категорий населения, особенно для немногочисленных и
редко встречающихся этнических групп. Эти ошибки
распознавания могут привести, например, к ошибочным задержаниям.
Опасения утраты конфиденциальности, приватности, страх неоправданного вторжения в право на
частную жизнь приводят к тому, что начинает развиваться общественное противодействие широкому
применению интеллектуальных систем видеонаблюдения, технологий распознавания лиц. Оно, вопервых, выражается в исследовании того, как можно
«обмануть» искусственный интеллект, противодействовать реализации используемых им алгоритмов.
Например, специалисты в области искусственного
интеллекта из компании Facebook разработали систему для «деидентификации» пользователей в режиме
реального времени. По результатам раннего тестирования, искусственный интеллект (ИИ) способен обойти современные системы распознавания лиц [20]. Создаются украшения, препятствующие тому, чтобы
программы могли распознавать лица пользователей
на фотографиях, исследуются варианты «обхода» используемых алгоритмов работы нейросетей [21, 22].
Обсуждаются перспективы применения масоканонимайзеров и других средств, маскирующих лица
и затрудняющих распознавание [23].
Во-вторых, появились первые попытки защиты
права на неприкосновенность частной жизни с применением правовых инструментов: обращения к судебной защите и лоббированию принятия нормативных актов, направленных на ограничение и строгую
регламентацию применения интеллектуальных систем
видеонаблюдения. Так, Британская правозащитная
организация Liberty назвала технологию распознавания лиц угрозой для демократии. По словам активистов, ее применение в Великобритании, где плотность
камер видеонаблюдения выше, чем в какой-либо дру204

гой западной стране, означает полную утрату частной
жизни. Российская общественная организация «Роскомсвобода» запустила кампанию с требованием ввести мораторий на использование этой технологии.
Роскомсвобода выступает за принятие законодательных либо судебных мер для введения моратория на
использование систем распознавания лиц, которые
являются технологиями двойного назначения и должны быть запрещены до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность их использования для граждан [24].
Начиная с июня 2018 г. Liberty представляет в
суде интересы жителя Кардиффа Эда Бриджеса, который обвинил полицию Южного Уэльса в незаконном применении технологии автоматического распознавания лиц [25]. 7 октября 2019 г. в России политическая активистка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск с требованием признать
незаконным применение столичным правительством
технологии распознавания лиц в городской системе
видеонаблюдения [26]. Оба иска были проиграны в
первой судебной инстанции, оба истца планируют
продолжать отстаивать свою позицию в вышестоящих судебных инстанциях. Однако следует отметить, что основания, по которым суды признали отсутствие нарушения закона в отношении истцов,
сильно различались. Британский суд исследовал
конкретные правила применения технологии и принял во внимание непродолжительный срок хранения
фотографий лиц на сервере правоохранительных
органов. Российский же – согласился с ответчиками,
которые отрицали, что при использовании технологии распознавания лиц ведется работа с данными,
которые позволяют идентифицировать лицо, и поэтому не нарушается законодательство об обработке
персональных данных.
В качестве примера противоположного подхода к
проблеме можно привести недавнее решение властей
г. Сан-Франциско о запрете на передачу органам правопорядка в режиме реального времени информации,
зафиксированной камерами видеонаблюдения. Исключение сделано только для объектов транспортной
инфраструктуры (аэропорты, вокзалы), безопасность
на которых обеспечивают не местные, а федеральные
органы правопорядка. Принятое решение было обосновано опасениями бесконтрольного и безосновательного вторжения государства в сферу личных прав
человека и в первую очередь его права на приватность, а также возможностью ошибок в распознавании, в особенности в отношении афроамериканок или
представительниц других этнических групп, где вероятность ошибки выше. В качестве компромисса местные жители планируют пересмотреть вопрос использования данной технологии, когда та будет усовершенствована, поскольку, по их словам, технология
распознавания лиц может сыграть важную роль в поиске пропавших без вести или жертв торговли людьми, а также в вычислении потенциальных террористов. Однако правозащитники считают, что, даже если распознавание лиц было бы на 100% точным, полиция все равно могла бы злоупотреблять этой технологией в отношении протестующих или представите-

лей некоторых общин, например в отношении мусульман, посещающих мечети.
Предложения о введении аналогичного запрета
рассматриваются в Окленде, штат Калифорния, и Сомервилле, штат Массачусетс. Так, власти калифорнийского Окленда обосновали свое решение тем, что
«умные камеры» приведут к вторжению в частную
жизнь (нарушение права на неприкосновенность
частной жизни) и нарушениям прав меньшинств. Как
ожидается, в ближайшее время аналогичные запреты
будут введены и в других городах США. В перспективе – федеральный запрет на распознавание лиц по
всей стране. Теперь в Окленде запрещено покупать и
использовать технологии распознавания лиц. Запрет
распространяется и на полицию. Как ожидается, к
трем американским городам, запретившим распознавание лиц, присоединятся и другие. Например, подобные меры обсуждают в калифорнийском Беркли.
Аналогичные проекты внесены в законодательные
собрания штатов Массачусетс и Мичиган [27, 28].
В Сенат США внесен законопроект под названием
«Акт о приватности при коммерческом распознавании
лиц, 2019» (Commercial Facial Recognition Privacy Act
of 2019). Авторы этого законопроекта являются членами сенатского Комитета по торговле, науке и
транспорту и представляют разные партии. Предлагаемый для рассмотрения Сенатом закон запретит коммерческим заказчикам систем распознавания лиц собирать и передавать куда-либо получаемые данные по
идентификации и отслеживанию людей без их информированного согласия. Законопроект также требует проводить независимое тестирование системы до
ее внедрения. Цель – подтвердить, что система работает точно и не подвержена систематической ошибке,
ставящей людей в неравное положение, например по
расовым признакам, а также избежать причинения
вреда тем, чьи лица распознаются. Кроме того, законопроект задает условия для составления четких требований к тем, кто разрабатывает и внедряет системы
распознавания лиц, а также хранит данные [29].
Из изложенного видно, что при переходе к новому
технологическому укладу, связанному с «цифровой
революцией» (в частности, в связи с развитием технологий искусственного интеллекта, использованием их
для видеонаблюдения, распознавания лиц и их поведения), возникает ряд этико-правовых проблем, практически не имеющих национальной и региональной
специфики, носящих фундаментальный характер. Конечно, в наиболее общем виде границы применения
рассматриваемых технологий уже закреплены в нормативно-правовых актах высшей юридической силы:
национальных конституциях и в международных договорах. Например, для России это будут наиболее
общие нормы, содержащиеся в положениях Конституции РФ и ратифицированных РФ международных
договоров, в разделах, закрепляющих право человека
на неприкосновенность личной жизни / права на частную жизнь, а также допустимых оснований, порядка и
пределов его ограничения (ст. 23, 46 и 56 Конституции РФ, ст. 8 и 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод). Однако эти права и возможности
их ограничения в данных актах сформулированы

настолько широко, что требуют непременной конкретизации в других правовых актах и / или сформированной судебной практике, поскольку иначе сохраняется ситуация неопределенности. Так, на сегодняшний день нет единого мнения по вопросу о том,
«вторгается» ли видеофиксация происходящего в общественных местах, сопряженная с возможностью
распознавания лиц, в право человека на частную
жизнь, в каких ситуациях она допустима, как можно
выстраивать в новых технологических условиях баланс между различными частными интересами (интересом лица на неприкосновенность его частной жизни
и интересом организации на контроль происходящего
на ее территории) и интересами общества / государства (на раскрытие преступлений, обеспечение безопасности, на упрощение ряда процедур (проверка
билетов на мероприятие, посадка в самолет, и пр.)).
Для Европейского Союза основным нормативным
актом в области защиты персональных данных является Регламент Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза 2016 / 679 от 27 апреля 2016 г. о
защите физических лиц при обработке персональных
данных и о свободном обращении таких данных, а
также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных / General Data
Protection Regulation / GDPR), который вступил в силу
в мае 2018 г. Данный регламент применяется в отношении обработки персональных данных, производимой полностью либо частично при помощи автоматизированных средств. Его действие не распространяется на деятельность правоохранительных органов,
осуществляемую в целях предупреждения, расследования, выявления уголовных преступлений, или привлечения к ответственности, или приведения в исполнение уголовных наказаний, включая защиту и
предотвращение угроз общественной безопасности
(статья 2 Регламента). Данный документ рассматривает право на защиту персональных данных в качестве нового самостоятельного права лица, которое
должно быть уравнено с другими основными правами в соответствии с принципом пропорциональности. Согласно ему, фотографии человеческого лица
считаются «биометрической информацией», которую разрешено обрабатывать только в случаях, прямо перечисленных в статье 9 этого Регламента. К
числу исключений, делающих возможной обработку
персональных данных, относятся, например, наличие
прямого согласия субъекта на обработку его персональных данных, а также наличие особого общественного интереса, в случаях, предусмотренных
законодательством. При этом ограничение права
лица на защиту его персональных данных должно
быть пропорционально преследуемой цели, соответствовать сущности права на защиту данных и предусматривать приемлемые и конкретные меры для защиты основных прав и интересов субъекта данных.
Таким образом, законодательство государств – членов Европейского Союза должно предусматривать
меры защиты лиц от обработки их биометрических
данных без их прямого согласия. Как уже указывалось ранее в данной статье, такое законодательство
на настоящий момент отсутствует.
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В действующем российском законодательстве пока нет единого кодифицированного акта, регулирующего деятельность по организации и осуществлению
видеонаблюдения, использованию биометрических
данных. Действующее правовое регулирование отдельных правовых аспектов видеонаблюдения крайне
фрагментарно. Видеоизображение человека, полученное с помощью камер видеонаблюдения, относится к
персональным данным этого человека. Однако жестких правил сбора, обработки и распространения таких
сведений в настоящее время не существует. Есть
лишь разрозненное рамочное упоминание этого явления в отдельных законах (см. например: ст. 152.1 ГК
РФ, ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Согласно ст. 11 ФЗ РФ «О персональных данных»,
сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта
персональных данных, могут обрабатываться только
при наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Возникает вопрос –
можно ли считать биометрическими персональными
данными видеоизображения лица, сделанные в публичных местах. До появления интеллектуальных систем распознавания ответ был отрицательным.
Например, в силу п. 2 ч. 1 ст. 152.1. Гражданского
Кодекса РФ не требуется согласие гражданина на использование его изображения, полученного в публичном месте, при условии, что такое изображение не
является основным объектом использования. То есть
информация из публичных мест не считалась информацией о частной жизни отдельного гражданина.
Кроме того, сам факт нахождения гражданина в публичном месте ранее однозначно расценивался как
действия за рамками частной жизни. Следует согласиться с тем, что данный принцип отграничения частной жизни от публичной был справедлив только до
появления систем распознавания и отслеживания [30].
Согласно разъяснениям Роскомнадзора, данным в
2013 г., материалы видеосъемки в публичных местах и
на охраняемой территории не являются биометрическим персональными данными до момента их передачи для установления личности запечатленного на них
человека. Достаточно того, чтобы посетители указанных публичных мест заранее предупреждались их администрацией о возможной фото-, видеосъемке соответствующими текстовыми и / или графическими сообщениями. По мнению Роскомнадзора, при соблюдении указанных условий согласие субъектов на проведение указанных мероприятий не требуется [31].
С использованием систем распознавания информация, полученная в результате наблюдения за неопределенным кругом лиц, может быть трансформирована в информацию о каждом заснятом гражданине. При этом распространенность наблюдения приводит к возникновению большого объема данных,
которые могут быть автоматически обработаны и
привязаны к конкретному лицу. Следует согласиться
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с тем, что применение систем распознавания лиц в
общественном наблюдении должно признаваться сбором информации о частной жизни гражданина, невзирая на то, что место является публичным и наблюдение ведется за неопределенным кругом лиц [30], а
фото и видеоизображения лица, сделанные в ходе такого видеонаблюдения, должны обрабатываться по
правилам работы с биометрической информацией.
Это требует внесения в законодательство изменений,
которые верно определяли бы статус таких материалов и предусматривали такие правила работы с ними,
которые будут соответствовать новым технологическим реалиям и выстраивать справедливый баланс
между правом человека на тайну личной жизни и на
тайну персональных данных с интересами общества,
государства, коммерческих субъектов на обработку
такой информации при помощи интеллектуальных
систем.
Таким образом, мы видим, что реакция государства
«не успевает» за бурным развитием технологий, за
появлением все новых вызовов и потенциальных проблем, требующих своевременного разрешения на
уровне создания правового регулирования, отличающегося достаточной точностью и четкостью формулировок. Законодатели всех государств вынуждены действовать практически «наобум», «латая дыры» в системе нормативно-правового регулирования применения современных IT-технологий. Попытаемся определить хотя бы в общей форме, каким же должно быть
специфическое нормативно-правовое регулирование
для применения технологий распознавания лиц, основанных на использовании искусственного интеллекта,
на каких основаниях оно должно быть построено.
1. Для интеллектуального видеонаблюдения, распознавания лиц в настоящее время, как правило, используются системы, основанные на технологиях машинного обучения (искусственного интеллекта). Их функционирование вызывает ряд проблем, опасений, которые
связаны как с особенностями искусственного интеллекта вообще, так и с применением его в рассматриваемых в статье целях. Это опасения того, что ИИ будет
использован во зло, для манипуляции людьми и тотальной слежки; опасность ошибки, неверного распознавания лица; возможного дискриминационного характера решений, принятых на основе его деятельности. Так, 44% опрошенных россиян обеспокоены возможными этическими проблемами использования искусственного интеллекта. Еще 35% тревожатся из-за
непрозрачности решений ИИ (против 31% в среднем
по миру). В целом 49% россиян усомнились в способности ИИ формировать точные результаты и корректный анализ. 51% опрошенных не согласны с применением ИИ для определения виновности в уголовном
процессе. 40% россиян не хотят, чтобы искусственный
разум определял методы лечения [32].
С учетом этого первая группа оснований законодательства, регламентирующего возможность использования ИИ вообще и его применения в системах видеонаблюдения в частности, должна быть связана с
определением правил «взаимодействия» между искусственным интеллектом и человеческим обществом.

Представляется, что достаточные оптимальные
правила для такого взаимодействия сформулированы
в Хартии об этических принципах применения искусственного интеллекта в судебных системах, принятой
Европейской комиссией по эффективности правосудия. Согласно этой Хартии, внедрение искусственного интеллекта должно производиться ответственным
образом и не нарушать положений Европейской Конвенции и Конвенции о защите личных данных. В Хартии обозначено пять основных принципов:
– принцип уважения фундаментальных прав – разработка и внедрение искусственного интеллекта не
должны нарушать фундаментальные права человека;
– принцип отказа от дискриминации – предотвращение появления или усиления дискриминации в отношении отдельных людей и групп;
– принцип качества и безопасности – обработка
судебных решений и данных должна проводиться в
технически защищенной обстановке, на основании
проверенных источников и с применением моделей,
разработанных специалистами нескольких научных
дисциплин;
– принцип открытости, беспристрастности и честности – методы обработки данных должны быть доступными и понятными для возможности проверки
третьей стороной;
– принцип контроля со стороны пользователя –
пользователи должны владеть правом выбора и необходимой информацией [33].
2. Вторая группа оснований предопределяется
необходимостью соблюдения баланса частных и
публичных интересов и отражает пределы вмешательства государства в сферу частных интересов,
обязанности государства по защите права граждан
на частную жизнь от вторжения в сферу действия
этого права других частных субъектов. Ранее мы
уже формулировали общие подходы к определению
такого баланса [34–36]. Поэтому только обозначим
сейчас нашу позицию, согласно которой для определения оптимального соотношения необходимо
проведение исследований практики, ожиданий и
опасений общества. При его определении могут
быть использованы сформулированные Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ) правила,
на основе чего должны быть выработаны как позитивные обязанности государства (меры к защите
прав и интересов, которые оно обязано предпринять), так и его негативные обязанности, предопределяющие допустимые пределы его вмешательства
в частную жизнь граждан. Основой для решения
указанных проблем может стать концепция, в рамках которой конституционное право каждого на
судебную защиту (принадлежащее как всем гражданам, так и обществу, заинтересованному в судебной защите от правонарушений, в целом) рассматривается как универсальный способ согласования,
гармонизации различных интересов, как необходимое средство для их реализации, для пресечения
злоупотребления правом.
Что же касается подходов Европейского Суда по
правам человека к обеспечению баланса интересов
при использовании интеллектуальных систем видео-

наблюдения, то ЕСПЧ обращался к проблемам видеонаблюдения несколько раз по жалобам на установление скрытого видеонаблюдения за сотрудниками на
их рабочем месте в аудиториях университета (дело
«Антович и Миркович против Черногории»), за кассирами в магазине (дело «Лопес Рибалда и другие
против Испании»), на осуществление видеонаблюдения в рамках осуществления оперативно-розыскной
деятельности (Постановление ЕСПЧ по делу «Зубков
и другие против Российской Федерации»). Однако в
этих Постановлениях речь шла об обычном, «традиционном» видеонаблюдении. Применительно к интеллектуальным системам видеонаблюдения решения
ЕСПЧ пока отсутствуют, но нам кажется возможным
опереться на правовые позиции Суда, сформированные и отраженные в Постановлении ЕСПЧ по делу
«Big Brother Watch и другие против Соединенного
Королевства» [37]. Это дело касается практики перехвата данных неопределенно широкого круга лиц и
применения интеллектуальных методик их анализа. В
данном деле речь шла о том, что сведения о переговорах неопределенно широкого круга лиц подвергались
проверке: сначала с автоматическим применением
через компьютер простых фильтров (таких как адрес
электронной почты или телефонные номера) и первоначальных критериев поиска, а впоследствии путем
применения комплексных поисковых систем. ЕСПЧ
четко сформулировал шесть минимальных требований, которые должны быть отражены в законодательстве каждого государства с тем, чтобы избежать злоупотребления полномочиями со стороны органов государства при перехвате данных неопределенного количества лиц. По его мнению, соответствующее законодательство непременно должно содержать:
– указание на характер правонарушения, которое
может обусловить выдачу ордера на перехват данных;
– определение категории лиц, чьи переговоры могут быть перехвачены;
– установление ограничения по продолжительности периода перехвата данных;
– определение процедуры для исследования, использования и хранения полученных данных;
– меры предосторожности при передаче данных
третьим лицам;
– определение обстоятельств, при которых перехваченные данные могут и должны быть стерты или
уничтожены.
При этом, по мнению ЕСПЧ, такое законодательство может не включать требования наличия объективного доказательства разумного подозрения в отношении лиц, о которых собирается информация, получения предварительного независимого судебного
разрешения на перехват данных и последующего уведомления объекта наблюдения о принятых мерах.
В том же, что касается фильтрации переговоров
для анализа, ЕСПЧ указал, что фильтры и критерии
поиска, используемые для обработки перехваченной
информации, должны подвергаться независимой проверке. При неизбирательном перехвате данных, когда
решение о перехвате информации не ограничивалось
существенным образом условиями ордера, гарантии,
применимые к фильтрации и отбору для исследования
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информации, обязательно должны быть тщательно
проработанными, исключать возможность анализа
переговоров некоторых категорий лиц (адвокаты,
журналисты, судьи) без индивидуально принятого
решения.
Представляется, что эти критерии могут и должны
быть адаптированы к неизбирательному применению
видеозаписи и ее интеллектуальному анализу с применением различного рода фильтров (поведение лица,
признаки его внешности, совпадение с признаками
конкретного лица).
3. Третья группа оснований вызывается к жизни
общим характером уже рассмотренных выше этических проблем, возникающих в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, и выражается в необходимости разумного сочетания нормативно-правового регулирования применения таких
технологий и «саморегуляции» деятельности профессионального сообщества их разработчиков, регламентации их поведения самостоятельно выработанными
кодексами этики. С одной стороны, такого рода «саморегуляция» защищает интересы профессионалов в
сфере IT, создавая четкую систему правил их поведения, давая возможность с достаточной определенностью предвидеть последствия своего поведения, исключить или урегулировать возможные противоречия
между этическими воззрениями специалистов и предписаниями нормативных актов. С другой стороны,
такой системой добровольного самоограничения профессиональные сообщества вызывают доверие гражданского общества, что повышает как их авторитет,
так и доверие граждан к применению возможностей
искусственного интеллекта.
В литературе рассматриваются вопросы о необходимости существования этических кодексов различных профессий и их функциональном предназначении. Отдельные авторы обоснованно признают за
профессиональными этическими кодексами ряд важных функций, в числе которых:
– способность являться основой для коллективного признания членами определенной профессии своих
обязанностей;
– способствование созданию среды, в которой
этичное поведение является нормой;
– способность служить в качестве руководства или
напоминания об обязанностях в конкретных ситуациях;
– ценность для профессии самого процесса разработки и модификации этического кодекса как средства самоидентификации;
– способность демонстрировать обществу, что
члены той или иной профессиональной группы признают свои обязанности по отношению к обществу и
серьезно обеспокоены тем, чтобы гарантировать ответственное, профессиональное поведение представителей данной профессии [38].
Ряд компаний уже принимает на себя добровольно
обязательства, выполнение которых направлено на
гарантирование прав частных лиц, предупреждение
дискриминации при использовании технологий распознавания лиц. Так, заявление, появившееся сравнительно недавно в блоге Amazon, перечисляет пять
правил правомочной системы распознавания лиц:
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1) распознавание должно всегда использоваться в
соответствии с законом, включая законы, защищающие гражданские права;
2) когда технологию применяют правоохранительные органы, необходим человеческий надзор как
гарантия того, что использование прогнозов в принятии решений не нарушает гражданских прав;
3) когда технология распознавания лиц применяется правоохранительными органами для идентификации или другим способом, способным нарушить
гражданские свободы, рекомендована 99-процентная
степень уверенности;
4) правоохранительные органы должны быть прозрачны в применении технологии распознавания лиц;
5) следует уведомлять о совместном применении видеонаблюдения и технологии распознавания лиц в местах общественного и коммерческого использования.
Проведенное исследование свидетельствует, что,
несмотря на многочисленные проблемы и неоднозначность взглядов на вопрос об использовании систем видеонаблюдения, они могут существенно повысить эффективность деятельности правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений. Без помощи видеонаблюдения будет гораздо меньше шансов установить и задержать лиц,
совершивших преступления, защитить права, свободы
и законные интересы потерпевших. Системы видеонаблюдения способны предоставить веские доказательства по уголовному делу. Благодаря видеозаписям становится проще установить личность преступника, способы совершения правонарушений, последовательность событий. С другой стороны, объединение
видеокамер в единую сеть с возможностью анализа
записей и идентификации человека по признакам
внешности является существенным ограничением
прав человека и вторжение в эту сферу возможно
только при обеспечении существенных гарантий их
защиты. Повсеместное внедрение камер видеонаблюдения, бесконтрольное развитие и применение современных технологий, использование систем видеонаблюдения искусственного интеллекта в уголовном
судопроизводстве способно существенным образом
ограничить права лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство [39, 40].
Это означает, что необходимо уже сейчас попытаться спрогнозировать, какие возможности использования интеллектуальных систем видеонаблюдения
должны быть урегулированы уголовно-процессуальным законодательством, и определить, хотя бы в
общей форме, подходы к такому нормативноправовому регулированию. Полагаем, что пока эта
технология находится в стадии совершенствования и
апробации, до ее полномасштабного внедрения и
применения еще есть время, в течение которого и
предстоит выработать необходимые правила, позволяющие использовать систему распознавания лиц без
угрозы нарушения прав человека.
Представляется, что в уголовно-процессуальном
законе со временем должны найти отражение следующие возможности использования интеллектуальных
технологий видеонаблюдения и обработки их результатов:

1. Контроль передвижений конкретного лица с
применением систем видеонаблюдения. Увеличение
количества используемых систем видеонаблюдения,
объединение их в единую сеть способно дать возможность отслеживать перемещения конкретного лица в
режиме реального времени или ретроспективно. Такой контроль со стороны государства является существенным ограничением прав лица, в отношении которого он осуществляется, поэтому одним из вариантов его применения может рассматриваться предварительный судебный контроль. Необходимо убедиться в
наличии достаточных данных, дающих основания для
подозрения лица в совершении серьезного преступления, и ограничить применение этой меры определенным сроком.
2. Результаты применения систем распознавания
внешности в современных реалиях не могут использоваться в качестве доказательств по делу. Полученный результат можно сравнить с наиболее близким и
понятным доказательством – заключением судебнопортретной экспертизы. В заключении эксперта традиционно содержатся не только выводы, предполагающие, наряду с прочим, решение вопроса о тождестве, но и исследовательская часть, в которой описан
процесс получения результата (ответа на вопрос о
наличии или отсутствии тождества). Результаты при-

менения искусственного интеллекта сегодня не предполагают проверяемости полученных результатов.
Это и является неопровержимым доводом в подтверждение тезиса о невозможности использования таких
результатов в качестве доказательств. Любые попытки преодолеть этот запрет (например, путем осмотра
видеозаписей и т.п.) должны в современных реалиях
жестко пресекаться. Для этого целесообразно выработать соответствующий запрет в отечественном законодательстве.
3. Сохранение в качестве основного средства фиксации протокола не соответствует потребностям использования в доказывании цифровой информации,
представленной в электронном виде: материалов видеофиксации, полученной в результате функционирования автоматизированных систем контроля в общественных местах. Бесполезным и бессмысленным является копирование такой информации в протокол
следственного действия [41].
Считаем, что рассмотренная проблема требует более детального исследования. Невозможно отрицать
распространение описанных технологий и их внедрение во все сферы нашей жизни. Представляется, что
тщательная проработка этой проблемы должна осуществляться не только юристами, но и специалистами
иных областей знаний.
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The study aims to determine requirements for the legal regulation of using technologies based on artificial intelligence in general
and facial recognition in particular. To achieve the aim, the authors overviewed Russian and foreign experience in implementing
video observation and facial recognition technologies in public life. The authors analysed the statutory regulation of the activity in
different counties. The ethical and legal problems, arising when transferring to a new technological mode related to “digital
revolution”, are of a fundamental character. The moral-ethical problems, arising in society due to the wide spread of video
observation and facial recognition technologies, and the need for a legal regulation of these technologies’ use have no (with single
exceptions) prominent national specificity. The legal and ethical gaps, which demand a reaction from the legal systems, are shown.
This reaction “lags behind” the rapid development of technologies, the all new challenges and potential problems, which require
appropriate solutions in the form of legal regulations with sufficient accuracy and clarity of expressions. Therefore, legislators of all
countries have to act almost “randomly” when “patching the holes” in the legal regulation of the use of modern IT-technologies. The
authors suggest three groups of grounds for the legal regulation of the use of facial recognition technologies: (1) defining the rules of
interaction between artificial intelligence and human society; (2) determining the balance of public and private interests and limits of
the state’s action in the sphere of private interests, the state’s obligations on the protection of citizens’ rights to private life from the
penetration of other private subjects into this sphere; (3) combining the legal regulation of the use of technologies based on artificial
intelligence and the “self-control” of the professional community of the authors of these technologies, regulation of their behaviour
with field-specific ethical codes. Based on the consideration of Russian and foreign practice of introducing video observation and
facial recognition technologies, the authors suggest the possible forms of using these technologies in criminal proceedings in the
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nearest future. The application of the grounds specified in the study to the features of criminal proceedings allowed the authors to
propose several requirements to the legal regulation.
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Н.Т. Ведерников
БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ:
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Рассматривается место биографического метода в системе источников исследования личности. Диапазон рассматриваемых
проблем затрагивает уголовный, уголовно-процессуальный, тактико-криминалистический аспекты. Результатом проведенного исследования выступил тезис о явной недооценнености исследовательского потенциала биографического метода в
криминалистических и уголовно-процессуальных исследованиях.
Ключевые слова: биографический метод; личность обвиняемого; криминалистика; законность.

Среди криминалистически значимых задач расследования преступлений не теряет актуальность задача изучения личности обвиняемого в целях тактической и методической оптимизации расследования.
Центральным элементом в структуре расследуемого уголовного дела является фигура личности обвиняемого, поскольку:
1) он является лицом, по воле и действиями
которого было совершено преступление;
2) он и само преступление стали по отношению
друг к другу одновременно следообразующими и следовоспринимающими объектами, поскольку, с одной
стороны, в преступлении отразились следы его индивидуальности, а с другой – сам факт совершенного
преступления отразился на нем и стал неотъемлемой
частью его жизни;
3) для достижения цели расследования преступления важно не только отыскать лицо, совершившее это
преступление, но и сформировать наиболее полные и
детальные представления о его личности с целью решения вопросов, возникающих при назначении ему
наказания или иных мер уголовно-правового характера [1. С. 30].
Можно сказать, что важность изучения личности в
процессе расследования преступлений имеет значение
как минимум в трех аспектах:
– уголовно-правовом (личность обвиняемого учитывается в рамках общих начал назначения наказания –
ч. 3 ст. 60 УК РФ);
– уголовно-процессуальном (личность обвиняемого
подлежит исследованию в контексте обстоятельств,
подлежащих доказыванию – п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ);
– криминалистическом (личность обвиняемого
учитывается при формировании тактики проведения
следственных действий с его участием, а также ложится в основу планирования процесса расследования
преступления с учетом возможного противодействия
следствию с его стороны) [2. С. 153].
Проблема изучения личности – это не столько проблема криминалистической науки, сколько проблема
любой науки о человеке вообще. Отметим, что основные методы изучения личности обвиняемого криминалистика позаимствовала из психологических исследований личности в целом: к примеру, долгое время в
следственной практике широко применялась теория

темперамента по Гиппократу и Галену. Но исследователи давно осознали, что простое заимствование психологического знания, а также методов изучения личности для решения криминалистических задач, обладающих выраженной спецификой, неэффективно.
Специфика криминалистического изучения личности обвиняемого выражается в ряде особенностей, а
именно:
– в особенностях изучаемого объекта (применительно не ко всякой личности вообще, а к предположительно совершившей преступление);
– целевых особенностях исследования (в рамках
решения криминалистических и процессуальных задач расследования преступлений);
– источниках собираемых сведений о личности
обвиняемого (в условиях противодействия со стороны исследуемого и нередко противодействия лиц
из его окружения), характеризуемых крайне значительной субъективностью, неточностью и неоднозначностью;
– методике изучения (в условиях соблюдения процессуальных правил при производстве следственных
действий);
– субъекте изучения (реализуется должностным
лицом, уполномоченным осуществлять предварительное расследование по уголовному делу).
Таким образом, даже напрямую заимствованные
из психологической науки методы приобретают в
рамках криминалистического изучения личности обвиняемого нехарактерные для психологического исследования черты.
Криминалистическое изучение личности обвиняемого тесно связано с решением вопроса определения
пределов такого в изучения [3. С. 230–233]. В отечественной криминалистической науке во второй половине XX в. долгое время велась дискуссия о том, какие есть возможные варианты, позволяющие эту проблему решить: предлагалось ограничиться как формулой личности [4. С. 87], так и руководствоваться
направлениями в ее изучении [5. С. 6–8; 6. С. 6–30; 7.
С. 229]. Рассматриваемая проблема приобретала
остроту не только по причине достаточно сжатых
процессуальных сроков, существенно ограничивающих процесс изучения личности обвиняемого, но и
ввиду потенциальной ценности недополученных све197

дений об обвиняемом, которые могли бы быть полезны для процесса расследования преступлений.
В описываемой ситуации разумно исходить из позиции, когда любое сведение об обвиняемом может
иметь ценность для расследования преступления как
минимум в плане решения конкретных узких задач на
уровне тактики проведения следственных действий.
Традиционно исследователи-криминалисты выделяют три источника сведений об исследуемой личности: во-первых, это материалы, уже имеющиеся в уголовном деле; во-вторых, характеристики со стороны
третьих лиц; в-третьих, показания осведомленных и
напрямую не заинтересованных лиц.
Недостатком первого типа источника сведений является то, что в уголовном деле содержится информация о личности, уже известная следователю, нередко
на текущий момент неактуальная. Искать в уголовном
деле информацию новую непродуктивно. Недостаток
второго типа источников – формальность и выраженный субъективизм сведений. Следователю крайне
сложно оценить объективность характеристики, данной неизвестным ему лицом малоизвестному ему лицу. Третий источник сведения о личности с точки
зрения криминалистической ценности также достаточно субъективен. Все упомянутые источники исследуются с помощью метода обобщения независимых характеристик, что предполагает некоторое сомнение в его познавательной ценности при исследовании личности обвиняемого.
Традиционный рецепт повышения объективности
перечисленных источников информации о личности –
это использование их совокупности. Однако этот рецепт есть лишь «меньшее из зол». Сказанное проистекает из того, что совокупность ненадежных методов
исследования порождает лишь ненадежную их совокупность.
Когда говорится о ценности перечисленных трех
источников изучения личности обвиняемого, то основным аргументом выступает условная простота
работы со сведениями, полученными из этих источников. Исследователю необходимо ответить на вопрос – компенсирует ли простота использования этих
источников их формальность и субъективизм? Если
не компенсирует, то существует ли источник изучения личности обвиняемого, пусть и более сложный в
использовании, но более надежный?
Само преступление является важным событием в
жизни обвиняемого, и именно этот эпизод является
пусковым механизмом, который инициирует процесс
расследования в отношении него. Какой метод позволит решить вопрос о полноте сбора всевозможной
информации о личности обвиняемого и при этом
обеспечит системность собираемых сведений? Современной науке известен такой метод – это метод
биографического анализа. Несмотря на сложность
применения в изучении личности обвиняемого, именно данный метод позволяет руководствоваться не
обособленным по сути фактом совершенного преступления, ограничиваясь рамками расследования
одного преступного события, а самой личностью обвиняемого, смещая исследовательский акцент с преступления на преступника. Именно биографический
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метод предполагает формализацию данных об обвиняемом, используя систему биографических фактов
как базовые единицы биографии, которая сама по себе является источником информации о личности [8. С.
202]. Только в биографическом методе предполагается структурирование любых сведений об обвиняемом
в хронологическом порядке [2. С. 240].
Ранее мы уже говорили о том, что «биография человека есть словесное и фактологическое зеркало его
жизни. Она позволяет понять истоки формирования
жизненных принципов человека, систему его отношений к явлениям окружающего мира, к другим людям,
систему ценностных ориентаций, особенности психологического склада» [9. С. 112–113]. Из сказанного
следует, что биографический (монографический) метод возможно применять в двух аспектах. Во-первых,
для непосредственного использования информации о
биографических фактах. Во-вторых, что более важно,
для анализа тех личностных особенностей, которые
предопределили само возникновение этих фактов.
Криминалистика твердо стоит на принципе детерминированности, и идея случайности происходящего с
человеком не должна быть свойственна науке о расследовании в подавляющем большинстве случаев.
Нельзя утверждать, что в системе методов изучения личности обвиняемого отечественные авторы
обходят вниманием биографический метод. Нет.
Скорее можно говорить об ограниченности использования этого метода. Традиционно биографический метод применяется только в аспекте непосредственного использования информации о биографических фактах. К примеру, образование предполагает наличие определенных навыков (вероятность
создания взрывчатого вещества химиком по образованию больше, чем филологом или юристом).
Таким образом, логические цепочки здесь достаточно простые и базируются на обыденных познаниях. Обыденные познания ограниченны по объему
и предопределяют ограниченное количество выводов, что в значительной степени снижает практическую ценность биографического метода для практических работников.
Отечественная криминалистическая наука, однако,
мало сосредоточена на исследованиях биографического метода в контексте анализа тех личностных
особенностей, которые предопределили само возникновение биографических фактов. Для того чтобы понимать причины этого, необходимо обратиться к зарубежному, прежде всего англосаксонскому, исследовательскому опыту. Исследования личности за рубежом в значительной степени базируются на паритете
социологических методов и метода биографического.
Зарубежные ученые-исследователи активно изучают
на монографическом уровне жизнь конкретного преступника, предопределяя возникновение знания, построенного от частного к общему. В отечественных
исследованиях приоритет однозначно отдается социологическим методам исследования личности обвиняемого. Серьезных научных (криминалистических) монографических исследований, посвященных
анализу биографии конкретного преступника, явно
недостаточно.

Именно баланс методов (социологических и биографического) исследования личности обвиняемого
предопределяет конечную их эффективность и
надежность полученных выводов.
Отечественная наука базируется на посылке, в которой утверждается, что выявленная статистическая
закономерность в плане познаваемости гораздо более
перспективна по сравнению с результатами использования биографического метода. Исторически мы сделали «ставку» на познание от общего к частному, одновременно с этим заявляя о целесообразности комплексного подхода в исследованиях личности обвиняемого, в котором реализуется весь методологический
спектр. Без сомнения, проделанный советской и российской криминалистикой путь правилен, но должен
был наступить момент, который на качественно новом уровне сбалансировал бы рассматриваемые группы методов и алгоритмов познания.
Анализ личностных особенностей, которые предопределили возникновение биографических фактов,
сложен и дискуссионен по своей природе, но крайне
адаптивен к современным информационным технологиям. Возможность программной алгоритмизации
криминалистического анализа личности обвиняемого – одно из направлений развития криминалистического знания сегодня.
Создание и эффективное использование информационных баз данных позволяют надеяться и на создание баз данных биографических фактов, доступ к которым в рамках расследования преступлений получит
и следователь. Именно в описываемой ситуации и
возможно эффективное использование биографического метода анализа личности обвиняемого в плане
анализа личностных особенностей, взаимосвязанных
с тем или иным биографическим фактом. Для исследователей-криминалистов становится актуальной
скорейшая разработка методики анализа личностных

особенностей, взаимосвязанных с тем или иным биографическим фактом. Для исследователей-процессуалистов актуальна разработка механизма доступа
следователя к описываемым базам данных.
По существу, биографический метод может быть
ведущим относительно других методов криминалистического исследования личности обвиняемого, поскольку любые собранные в рамках других криминалистических методов сведения являются фрагментами
биографии обвиняемого. Широко применяемый в
следственной практике метод обобщения независимых характеристик есть не что иное, как несистемный
анализ совокупности фактов: факта проживания, обучения или работы обвиняемого по данному адресу, в
данном месте или конкретном учреждении. Кроме
того, открывается возможность выявлять дополнительные направления и источники информации о
личности обвиняемого, поскольку в рамках анализа
его биографии могут стать известны такие факты из
его жизни, которые в своей совокупности предполагают существование других, еще пока неизвестных
следствию.
Таким образом, биографический метод обладает
рядом преимуществ, содержащих полный и всесторонний анализ личности обвиняемого, обеспечивая
целостность его изучения, не характерную для других
криминалистических методов изучения личности обвиняемого. Сказанное вместе с тем не обесценивает
другие криминалистические методы изучения личности обвиняемого, но подчеркивает важность их интегрированного использования совместно с методом
биографического анализа. На современном же этапе
развития криминалистической науки крайне актуальны исследования, в которых бы разрабатывались механизмы получения криминалистически ценной информации об обвиняемом с помощью биографического метода.
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The article reveals a complex of problems of using the method of biographical analysis in studies of the personality of the accused. The range of problems involves criminal, criminal procedure, tactical and criminalistic aspects. The research subject is the
content component of a biographical analysis of the personality of the accused. The presented study is based on the following general
scientific methods: analysis, synthesis, system-structural. It also uses the following specific scientific methods: biographical analysis,
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statistical analysis, expert assessment. The following conclusions are made in the article. The biographical method can be used in two
aspects: for the direct use of information on biographical facts and for the analysis of personality traits that predetermined the very
occurrence of these facts. One can argue that the biographical method is used to a limited extent. Traditionally, the biographical
method is used only in the aspect of the direct use of information about biographical facts. Domestic forensic science has little focus
on the study of the biographical method in the context of the analysis of personality characteristics that predetermined the emergence
of biographical facts. The creation and effective use of information databases, as today’s realities, allow hoping for the creation of
databases of biographical facts, which the investigator will have access to as part of the investigation of crimes. For forensic researchers, the speedy development of a methodology for analysing personal characteristics interconnected with a particular biographical fact becomes relevant. The development of a mechanism for an investigator’s access to databases of biographical facts becomes
urgent for criminal procedure researchers. The biographical method has several advantages, providing a complete and comprehensive
analysis of the personality of the accused, ensuring the integrity of their study not characteristic of other forensic methods of studying
the same topic. The foregoing does not devalue other criminalistic methods of studying the personality of the accused, but emphasises the importance of their integrated use in conjunction with the method of biographical analysis.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРИПТОВАЛЮТЫ
Рассматриваются рекомендации Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма, которая с 2018 г. приступила к разработке обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. На основе исследованных рекомендаций обосновывается вывод о необходимости включения в уголовный закон
нормы об ответственности за неправомерный оборот криптовалюты, вследствие чего нормы, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ), будут более действенными.
Ключевые слова: криптовалюта; виртуальная валюта; цифровая валюта; виртуальный актив; криптовалютная биржа;
криптовалютный обменник; FATF; легализация (отмывание) преступных доходов.

Правовое регулирование криптовалютного рынка
в Российской Федерации, несмотря на постоянно растущее число преступлений, связанных с оборотом
криптовалюты, остается на стабильно нулевом
уровне. Государственные органы, обосновывая отсутствие прогресса в этом направлении, ссылаются на
Информацию Центрального Банка Российской Федерации «Об использовании частных “виртуальных валютˮ» (криптовалют), опубликованную 04.09.2017 г.,
в которой Банк России «считает преждевременным
допуск криптовалют к обращению и использованию
на организованных торгах и в расчетно-клиринговой
инфраструктуре на территории Российской Федерации» [1], а потому в настоящее время ни один из трех
предложенных законопроектов, которые бы хоть както регулировали криптовалютную деятельность в
Российской Федерации, до сих пор не приняты.
Вместе с тем в начале 2018 г. Группа разработки
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), в состав которой
наряду с Россией входят 36 стран-участниц и две
международные организации (Европейская комиссия
и Совет сотрудничества стран Персидского залива),
приступила к разработке обязательных правил, регламентирующих деятельность криптовалютных бирж,
считая необходимым пересмотреть собственные стандарты, отраженные в руководстве по виртуальным
валютам, созданные в июне 2015 г. [2].
Основные риски криптовалютной отрасли заключаются в легализации доходов, полученных преступным путем при использовании криптовалют. В Российской Федерации оценку таких рисков и осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступных путем, и финансированию терроризма
осуществляет Федеральная служба по финансовому
мониторингу (далее – Росфинмониторинг) [3].
Цифровые активы и финансовые операции, осуществляемые с ними, имеют безусловный потенциал
повышения доступности финансовых услуг, при этом
создаются новые возможности в преступной сфере
для отмывания нелегальных доходов и финансирования нелегальной деятельности.
Так, например, в России к самым распространенным способам легализации (отмывания) преступных доходов в криптовалюте относятся неза-

конный сбыт наркотических средств за криптовалюту (более 80 приговоров суда, вступивших в законную силу [4]), а также данные, пока что содержащиеся в исследовании Центрального Банка России, о ежедневном обналичивании денежных
средств в сумме 10 млн долл. США торговцами из
Китая, приобретающими с помощью криптовалютных обменников криптовалюту за рубли и переводящими ее напрямую на родину, где она через
криптовалютные кошельки конвертируется в юани
и обналичивается [5].
Вместе с тем оборот криптовалюты официально в
России не запрещен и желание китайских граждан
приобрести криптовалюту не было бы преступным,
если бы таким образом не осуществлялись уклонение
от уплаты налогов и незаконный вывод денежных
средств за рубеж.
Согласно требованиям, изложенным в Руководстве
по виртуальным валютам FATF, странам-участникам
необходимо принять скоординированные меры для
предотвращения использования виртуальных активов
в преступной деятельности, применяемые ко всем
формам финансовой деятельности, в том числе и к
тем, которые используют виртуальные активы.
Виртуальная валюта в вышеуказанном Руководстве определяется как средство выражения стоимости,
которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве: 1) средства обмена;
2) расчетной денежной единицы; 3) средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного
платежного средства (т.е. не является официально
действующим и законным средством платежа при
расчетах с кредиторами) ни в одной юрисдикции.
Безусловно, данное Руководство не является официальным международно-правовым документом, однако за неимением в Российской Федерации иных
правовых актов, регламентирующих понятие и статус
виртуальных валют, рекомендации и термины, содержащиеся в нем, являются определяющими.
Так, FATF указывает, что виртуальная валюта отличается от электронных денег, которые являются
цифровым средством выражения фиатной валюты и
обладают статусом законного платежного средства.
Кроме того, FATF предлагает разделить виртуальную валюту на два основных типа: конвертируемая и
неконвертируемая, т.е. по основаниям наличия соответствующего рынка. Виртуальная валюта является
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конвертируемой исключительно до тех пор, пока некоторые частные участники предлагают с ней сделки,
а другие принимают их, так как ее конвертируемость
никоим образом не гарантирована законодательством.
Конвертируемая (или открытая) виртуальная валюта
обладает эквивалентной стоимостью в реальной валюте и может обмениваться на реальную валюту и
обратно. Неконвертируемая (или закрытая) виртуальная валюта предназначена для использования в конкретных виртуальных сферах или мирах, таких как
глобальные многопользовательские онлайновые ролевые игры или магазины, и по правилам, регулирующим ее использование, не может быть обменена на
фиатную валюту [2].
Децентрализованные виртуальные валюты (также
называемые в Руководстве – криптовалютами) являются распределеными, основанными на математических принципах пиринговыми виртуальными валютами с открытым исходным кодом, у которых нет
центрального администратора и отсутствует централизованный контроль или надзор. Примерами являются: Bitcoin (Биткоин), LiteCoin (Лайткоин), Ripple
(Риппл) и др.
В свете определения нового подхода, основанного
на учете рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, FATF вводит новые понятия «виртуальных активов» и «поставщиков услуг
по виртуальным активам», таких как обменники,
определенные типы поставщиков кошельков и поставщики финансовых услуг для первоначальных
предложений монет (ICO). Эти изменения четко указывают на то, что юрисдикции стран-участниц должны обеспечивать условия, чтобы поставщики услуг по
виртуальным активам подчинялись правилам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, например проводить меры по
должной осмотрительности клиентов, включая постоянный мониторинг, учет и сообщение о подозрительных сделках. Они должны быть лицензированы или
зарегистрированы и подлежать мониторингу для
обеспечения соответствия.
FATF применяет термин «виртуальный актив» для
обозначения цифровых представлений стоимости,
которые могут быть использованы в цифровой торговле или передаче и для платежных или инвестиционных целей, включая цифровые обозначения стоимости, которые функционируют как средство обмена,
единица счета и / или средство хранения. FATF подчеркивает, что виртуальные активы (в том числе,
криптовалюты) не являются деньгами страны.
По сути, рекомендации FATF требуют мониторинга или надзора только для целей противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, и не подразумевают, что поставщики услуг виртуальных активов являются (или
должны быть) предметом стабильности или защиты
потребителей / инвесторов, а также каких-либо гарантий защиты потребителей или инвесторов. В
настоящее время поставщики услуг по виртуальным
активам в большинстве юрисдикций не регулируются для целей финансовой стабильности или защиты
прав инвесторов и потребителей. Иными словами,
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FATF не обязывает государства на законодательном
уровне регулировать правоотношения в криптовалютной отрасли и обеспечивать правовую защиту, в
том числе и судебную.
Стандарты FATF позволяют юрисдикциям запрещать некоторые виды деятельности, основанные на
рисках и сфере применения в этой юрисдикции
(например, казино, в юрисдикциях, где азартные игры
являются незаконными), и, при условии соблюдения
запрета, не требуют от юрисдикций принятия мер по
регулированию этих запрещенных видов деятельности. Некоторые страны могут принять решение о запрещении виртуальных активов на основе собственной оценки риска.
В свете стремительного расширения круга финансовых операций с использованием виртуальных активов, в большей степени криптовалюты, рассмотрим
доктринальное обоснование противодействия легализации преступных доходов в криптовалютной отрасли
в России.
Так, отечественным уголовным законом предусмотрены только две нормы, предполагающие ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: ст. 174 и 174.1 УК РФ.
В.И. Гладких отмечает, что рассматриваемые нормы – бланкетные, в них используются понятия («финансовые операции», «сделки», «денежные средства»,
«имущество»), содержание которых раскрывается в
нормативных правовых актах различных отраслей
права, вместе с тем определение понятия «финансовая
операция» отсутствует [6. C. 29–34].
Являются ли операции по обмену и переводу
криптовалют через криптовалютные биржи или обменники по российскому законодательству финансовыми операциями или другими сделками в целях квалификации действий по ст. 174 и 174.1 УК РФ?
Ответ на этот вопрос дает судебная практика в постановлении Девятого арбитражного апелляционного
суда от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 [7], в
котором суд указал, что по смыслу положений
ст. 213.25–213.27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в
случае признания гражданина банкротом его имущество обосабливается в конкурсную массу и реализуется финансовым управляющим для соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Должник по своему усмотрению вправе владеть, пользоваться и распоряжаться содержимым указанного криптокошелька
как своим собственным имуществом, совершать в отношении него любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, т.е.
осуществлять полномочия, близкие к полномочиям
собственника, предусмотренным ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации и ст. 209 ГК РФ.
Таким образом, Апелляционный суд посчитал, что
понятие «имущество» с учетом современных экономических реалий и информационных технологий
можно толковать максимально широко, включив в
него и криптовалюту, как имущество, обладающее
стоимостью.

Соответственно, в случае широкого признания судебной практикой криптовалюты в качестве имущества, бесспорно применимыми будут положения ст. 3
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от
18.03.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» о том, что под действие закона подпадают операции с денежными средствами или иным имуществом, в качестве разновидности которого, на наш взгляд, может выступать
криптовалюта.
Первым таким разъяснением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации является постановление
от 26 февраля 2019 г. «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путемˮ», в котором указывается, что «исходя из положений статьи 1
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая
2005 г. и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК
РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения
преступления [9]. Крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ,
определяется исходя из
фактической стоимости
имущества, составляющего предмет данных преступлений, на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения
нескольких финансовых операций или сделок – на
момент начала осуществления первой из них. При
отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании
заключения специалиста или эксперта».
Таким образом, на наш взгляд, данный документ
Верховного Суда Российской Федерации позволяет
сделать вывод о том, что и судебные органы имеют
все основания считать виртуальные активы (криптовалюты) определенным видом имущества, каковым
они объективно и являются.
Кроме того, в вышеуказанном постановлении
Пленума Суд указал, что предметом преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются не
только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком
конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или
иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление
либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.
Таким образом, представляется что судебная практика рассмотрения уголовных дел однозначно пойдет
по пути признания криптовалюты иным имуществом,
в том числе в вопросах квалификации действий по
ст. 174 и 174.1 УК РФ.

В частности, суды в своих решениях по уголовным
делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, осуществляемым с использованием
криптовалюты, указывали, что предметом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются
денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате совершения преступления. Поскольку данные преступления относятся к преступлениям в
сфере экономической деятельности их обязательным
признаком является цель вовлечения денежных
средств, полученных в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот, при
этом совершение финансовых операций с денежными
средствами, полученными преступным путем в целях
личного потребления, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ [9, 10]. По
мнению суда, усложненная схема извлечения преступного дохода при совершении сбыта наркотических средств за криптовалюту свидетельствует лишь о
наличии в действиях виновных лиц оконченного состава преступления, предусмотренного ст. 228.1, и о
получении денежных средств за наркотические средства в целях личной выгоды. Данные положения следуют из разъяснений, содержащихся в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и о приобретении
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», согласно которым о направленности
умысла на легализацию денежных средств не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение товаров, получение услуг).
И если с легализацией доходов от незаконного
сбыта наркотических средств правоприменители в
состоянии разобраться, то с незаконным обналичиванием криптовалюты и выводом денежных средств за
рубеж проблемы только начинаются, что следует, в
частности, из того факта, что из десятков выявленных
Банком России случаев создания финансовых криптовалютных пирамид, причинивших только с января по
июнь 2018 г. ущерб гражданам в размере 150 млн руб.,
никакой реакции со стороны правоохранительных
органов до сих пор не последовало [11].
В связи с чем представляется, что значительная
роль в системе государственного контроля в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма отводится именно рекомендациям FATF, исполнением которых займется
Росфинмониторинг, деятельность которого будет
направлена в первую очередь на профилактику и предупреждение преступлений и выявление причин, факторов и условий, способствующих их совершению.
При наличии доказательств осуществления незаконной деятельности с использованием криптовалют
юридическая квалификация не должна быть ошибочной или спорной, притом что уголовный закон содержит достаточное количество норм, криминализирующих те или иные преступные деяния.
Так, например, граждане Д., Д. и С. обвинялись в
совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятель215

ность) за организацию виртуального обменного сервиса, осуществляя обмен и переводы криптовалюты,
обналичив тем самым около 500 млн рублей. Однако
приговором Свердловского районного суда г. Костромы действия подсудимых были переквалифицированы на ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство и указано, что поскольку криптовалюта не считается денежным средством, то операции с
ней не могут квалифицироваться как банковские
[12]. Между тем и данная судом квалификация по ст.
171 УК РФ вызывает глубокие сомнения.
Согласно диспозиции указанной статьи уголовно
наказуемым считается осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,
если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с
извлечением дохода в крупном размере.
В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Вопрос в данном случае заключается в том, что
сама по себе такая деятельность при наличии
соответствующей регистрации или лицензии является
легальной, а при отсутствии – нелегальной.
При этом услуги по обмену криптовалюты на рубли не являются законными на территории Российской
Федерации, соответственно и регистрация в таком
качестве или получение лицензии на оказание таких
услуг невозможны по действующему законодательству. Исходя из этого, законной предпринимательская
деятельность по обмену криптовалюты с регистрацией или без быть не могла в принципе, в связи с чем и
незаконной без регистрации она также быть не может.
Очевидно, что квалификация по ст. 171 УК РФ является вынужденной в свете отсутствия норм, которые бы предусматривали ответственность за такие
действия. Между тем дальнейшие действия подсудимых по обналичиванию доходов от обмена криптовалюты подпадают под объективную сторону составов
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК
РФ. Однако для данной квалификации в соответствии
с положениями постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации «О судебной практике
по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» необходимо установление преступного характера легализируемого имущества или денежных средств. В частно-

сти, это обстоятельство должно быть установлено
обвинительным приговором о конкретном преступлении, предусмотренном Особенной частью УК РФ;
постановлениями о прекращении или приостановлении уголовного дела (уголовного преследования) за
совершение основного преступления. Другими словами, легализируемое имущество должно быть преступным не на словах, а на основании вывода суда
или органа предварительного расследования.
Таким образом, складывается ситуация, когда основное преступление, а именно связанное с незаконным оборотом криптовалюты, некриминализировано
по действующему уголовному закону, и в свете распространения таких деяний, которые безусловно причиняют ущерб как экономической деятельности в целом, так и отдельным гражданам, возникает необходимость в установлении в главе 22 УК РФ общей
нормы о преступлениях, совершаемых в сфере оборота криптовалюты, в следующей редакции:
Статья 187.1 Неправомерный оборот криптовалюты.
1. Совершение сделки, связанной с оборотом
криптовалюты, в нарушение правил, установленных
законодательством Российской Федерации, а равно
создание и использование компьютерных программ и
технических устройств, предназначенных для неправомерного получения доступа к криптовалюте, –
наказываются < ... >
После создания правового механизма противодействия незаконному отмыванию денежных
средств и иного имущества применение норм об
ответственности за легализацию, предусмотренных
ст. 174 и 174.1 УК РФ, уже не будет вызывать вопросов, поскольку в них перечислены конкретные
виды деятельности, образующие состав преступления, а именно: совершение финансовых операций и
других сделок.
При этом следует согласиться с мнением
В.И. Гладких о том, что из двух смежных норм по существу работает лишь одна – ст. 174.1 УК РФ [13. C. 20].
Таким образом, на основе применения в Российской Федерации рекомендаций FATF и включения в
уголовное законодательство нормы об ответственности за неправомерный оборот криптовалюты, контроль за выполнением законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством использования криптовалюты будет находиться в сфере государственного регулирования, что обеспечит нормальное
функционирование экономической деятельности и
уголовно-правовую охрану имущественных прав
граждан.
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The aim and objectives of the study are to determine the range of measures to combat the legalisation (laundering) of criminal
proceeds and counteract crimes committed using cryptocurrency. The article discusses the recommendations of the group on the development of financial measures to combat money laundering and terrorist financing (FATF), which since 2018 has begun to develop
mandatory rules for regulating cryptocurrency exchanges and exchangers. The activities of the public authorities, which justify the
lack of progress in this direction, refer to the information of the Central Bank of the Russian Federation “On the Use of Private “Virtual Currencies” (Cryptocurrency)”, published on 04 September 2017, which stated that it was premature to allow for the circulation
and use of cryptocurrency on organised markets and in the clearing and settlement infrastructure on the territory of the Russian Federation; therefore, at present, none of the three proposed bills, which could somehow regulate cryptocurrency activity in the Russian
Federation, has been adopted. It is concluded that the main risks of the cryptocurrency industry are the legaliSation of proceeds from
criminal activity using cryptocurrencies. In the Russian Federation, only the Federal Financial Monitoring Service assesses these
risks and monitors legal entities’ and individuals’ compliance with laws on combating the legalisation (laundering) of proceeds from
crime and the financing of terrorism. The empirical basis of the study was the data obtained as a result of the analysis and generalisation of the materials of more than 200 civil and criminal cases, one way or another related to the circulation of cryptocurrency in the
Russian Federation. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which has a
universal character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalisation and description. The conclusion is substantiated that it is necessary to include in the criminal legislation
the norms on responsibility for illegal circulation of cryptocurrencies, as a result of which the norms providing for responsibility for
legalisation (laundering) of proceeds from crime (Articles 174 and 174.1 of the RF Criminal Code) will be more effective. At the
same time, control over the implementation of the laws of the Russian Federation on combating the legalisation (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism with the help of cryptocurrencies will be in the sphere of state regulation, which will
ensure the normal functioning of economic activity and criminal protection of citizens’ property rights.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
Исследованы проблемы реализации норм ст. 185, 186, 186.1 УК РФ, вопросы использования результатов «оперативного
внедрения» и процессуальные особенности сбора, закрепления полученных доказательств в соотношении с действиями,
указанными в уголовно-процессуальном законодательстве стран Европы, США. Рассмотрен зарубежный опыт защиты лиц,
внедренных в криминогенную среду для решения конкретных задач по борьбе с преступностью. Предложены
законодательные новеллы, способствующие совершенствованию практики применения данных правовых норм в России.
Ключевые слова: наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; осмотр и выемка.

Важнейшим направлением уголовной политики
России и стран Европейского Союза (Франция, Германия, Великобритания и др.), а также США является
противодействие преступной деятельности трансграничных преступных организаций. Преступные организации совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, среди которых умышленные убийства, вымогательства, незаконный оборот оружия, наркотиков,
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и т.д. Одновременно непременным
условием функционирования преступных организаций является наличие коррупционной составляющей
в правоохранительных органах и в органах государственной власти и управления.
Мы полагаем, что борьба с организованной преступностью объективно считается актуальной государственно-правовой задачей, требующей реализации
законодательных и организационных мер на национальном и международном уровнях [1]. С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, совершаемых членами трансграничных преступных организаций, по нашему мнению, необходимо создание и развитие новой международной современной системы противодействия организованной
преступности и коррупции. Помимо создания наднациональных правоохранительных органов, осуществляющих противодействие преступным организациям
по всему миру (наднациональные органы полиции,
следствия, прокуратуры и судов), важно совершенствовать уголовно-процессуальные средства борьбы с
организованной преступностью. В частности, к таким
средствам относятся следственные действия, регламентируемые отраслевым законодательством России
и вышеуказанных стран.
Проанализируем отдельные следственные действия (наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; контроль и запись
переговоров; получение информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами), необходимые, на наш взгляд, для осуществления
уголовного преследования членов трансграничных
преступных организаций в России и странах романогерманской (Франция, Германия) и англосаксонской
системы права (США, Великобритания), а также попытаемся выявить перспективы их правоприменения

при осуществлении международного уголовного преследования в указанной сфере деятельности.
Данные действия существенно отличаются от
следственных действий в странах романо-германской
и англосаксонской системы права по нижеследующим
основаниям. Процедура наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка в России имеет сходство с аналогичными процессуальными действиями, проводимыми в Германии (§99–100
УПК Германии).
Во Франции указанного следственного действия,
которое с точки зрения российского уголовно-процессуального законодательства относится к оперативнорозыскным мероприятиям, не существует. Между тем
Закон № 91-646 от 10 июня 1991 г. «О тайне переписки, передаваемой с помощью средств коммуникации»,
ст. 100–1008 УПК Франции регламентируют «перехват сообщений, передаваемых с помощью средств
телекоммуникации». Под средствами телекоммуникации понимается «всякая передача, перевод или прием
любого рода знаков, сигналов, текстов, изображений,
звуков или сведений с помощью оптического провода, радиоэлектричества или иных электронных систем», что позволяет сделать вывод о перехвате любых сообщений (в том числе голосовых), передаваемых по данным каналам связи. Постановление о проведении данного мероприятия выдается следственным судьей. Срок проведения указанных действий по
делам о преступлениях, совершенных членами преступных сообществ, составляет 2 года (ст. 1002 УПК
Франции). Обращает на себя внимание, что указанное
процессуальное действие не подлежит судебному обжалованию.
УПК Франции, в отличие от рассматриваемых
государств романо-германской системы права, регламентирует проведение перехвата сообщений, передаваемых с помощью средств телекоммуникации, в отношении подозреваемого, обвиняемого лица, находящегося на территории страны – участницы Европейского Союза (далее – ЕС), путем незамедлительного
уведомления компетентного органа данного государства (ст. 1008 УПК Франции). Данная норма наглядно
демонстрирует возможность проведения оперативнорозыскных мероприятий за пределами одного государства в отношении обвиняемого лица.
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В Германии, как и во Франции, перехват сообщений, передаваемых с помощью средств телекоммуникации, осуществляется по постановлению суда без
информирования лица, в отношении которого они
проводятся (обвиняемый, лица, причастные к совершению преступления). В исключительных случаях
распоряжение о проведении указанного следственного действия выносится прокурором с последующим
уведомлением уполномоченного судьи в течение трех
рабочих дней. Срок проведения данного действия
составляет 3 месяца, при необходимости срок продлевается. О результатах рассматриваемого мероприятия
уведомляется уполномоченный судья, вынесший постановление (ст. 100b УПК Германии). Уголовнопроцессуальное законодательство Германии регламентирует применение технических средств при производстве указанного мероприятия (ст. 100f УПК
Германии). Особое внимание уделяется защите тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, полученных в ходе
проведения указанного действия (п. 4–7 ст. 100c Германии). Так же, как и в России (ч. 2 ст. 186 УПК РФ),
прослушивание (перехват) телефонных переговоров в
Германии может осуществляться без решения суда в
случае возникновения угроз жизни и здоровью конкретному лицу (лицам) (ст. 34 УПК Германии).
В США «Перехват телеграфных, электронных сообщений» регламентируется разделом 18 главы 119
Свода законов [2. P. 1–21]. По ходатайству уполномоченного прокурора федеральный судья вправе
выдать ордер на перехват телефонных, электронных,
телеграфных переговоров и сообщений компетентным сотрудникам ФБР или федерального агентства,
отвечающего за расследование тяжкого преступления, совершенного, в частности, членами преступной организации. §2517 Свода законов посвящен
основанию и порядку раскрытия информации, полученной компетентными сотрудниками правоохранительных органов, как национальным, так и иностранным правоохранительным органам. Как правило, такие сотрудники в судебной стадии уголовного
судопроизводства являются свидетелями и обнародуют необходимую информацию под присягой. Если
в ходе проведения указанных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов была получена
информация, касающаяся другого преступления, не
указанного в ордере, то по решению судьи полученная информация может быть передана уполномоченным сотрудникам правоохранительных органов, занимающимся расследованием данного преступления
[3. P. 11–12]. При предоставлении полной информации относительно лица (лиц) и содержания информации, которую требуется получить путем использования указанного мероприятия, судья вправе потребовать дополнительные данные (свидетельские показания или иные документально подтвержденные
доказательства), обосновывающие получение ордера
на его проведение.
Срок, на который выдается судебный ордер, составляет 30 дней и может быть продлен при наличии
существенных оснований. При возникновении обстоятельств, угрожающих интересам национальной без220

опасности, перехват сообщений, передаваемых с помощью средств телекоммуникации, может быть санкционирован Генеральным прокурором США, с последующим уведомлением уполномоченного судьи в
течение 48 часов.
В Великобритании на основании Акта о перехвате
сообщений действует Практический кодекс перехвата
сообщений [4]. Ордер на проведение указанного мероприятия выдается государственным секретарем Великобритании по расследованию преступлений, совершаемых членами преступных организаций, на срок
3 месяца с последующим его продлением (при необходимости). В случаях, не терпящих отлагательства,
указанный ордер действует в течение пяти рабочих
дней с момента его выдачи судьей.
Примечательно, что до подачи заявления о получении ордера государственному секретарю оно рассматривается должностными лицами агентства, запрашивающего ордер. Более того, существует особый
порядок в выдаче указанных ордеров, в зависимости
от характера информации и объекта, в отношении
которого проводится указанное мероприятие (при
сборе разведывательной информации, когда лицо не
установлено, или получении интересующей информации в отношении установленного лица) [5. P. 32].
Подобное разграничение соотносится с российским оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным законодательством в рассматриваемой сфере деятельности [6].
Также, как и в России, информацию, хранящуюся
на электронном устройстве (компьютере, мобильном
телефоне и т.п.), сотрудники правоохранительных
органов, осуществляющих уголовное преследование
членов преступных организаций, вправе изъять при
производстве других следственных действий (например, обыска).
Примечательно, что перехват сообщений, передаваемых с помощью средств телекоммуникации, используемый во Франции, Германии, США, Великобритании, существенно шире следственных действий,
регламентированных ст. 185–186.1 УПК РФ. Более
того, указанные следственные действия, содержащиеся в УПК РФ, по нашему мнению, не регулируют перехват электронных сообщений (передаваемых с помощью электронной почты, электронных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.)) и социальных
сетей. Подобные действия, как представляется, отражены в оперативно-розыскном законодательстве Российской Федерации. Тем не менее в следственной и
судебной практике встречаются способы получения
такой информации посредством:
1. Осмотра предметов и документов (ст. 176–177
УПК РФ).
2. Проведения обыска с изъятием в процессе его
проведения электронных носителей информации с
последующей ее расшифровкой и внесением в протокол следственного действия при участии понятых
(ст. 182 УПК РФ).
3. Изъятия электронных носителей информации
при производстве выемки (ст. 183 УПК РФ).
4. Изъятия электронной переписки в ходе следственного эксперимента.

5. Направления запросов компании-поставщику с
целью получения сведений о том, зарегистрировано
ли в принадлежащей им социальной сети подозреваемое лицо, действительна ли учетная запись (аккаунт) данного физического лица, с возможной блокировкой клиента сети либо оповещением следователя
обо всех изменениях интересующей переписки данного лица с последующей передачей информации
о ней [7].
6. Оперативно-розыскной деятельности по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации».
Отсутствие конкретной правовой регламентации
по данному вопросу порождает множество проблем
практического характера. Среди которых:
 необходимость судебного решения о получении
указанной информации (так, в определении Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 № 189-О [8] указано, что проведение осмотра и экспертизы информации, находящейся в электронной памяти абонентских
устройств, изъятых при производстве следственных
действий, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения);
 выявление существенных отличий между следственными действиями, предусмотренными ст. 176,
185, 186.1 УПК РФ, и оперативно-розыскными мероприятиями (ст. 9, 10, 11 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»);
 отказ в выполнении запроса о правовой помощи
по уголовным делам иностранного государства
(например, Франции, Германии, США) в связи с тем,
что данное действие регулируется нормами оперативно-розыскного, а не уголовно-процессуального законодательства. Примечательно, что некоторые мероприятия, проводимые сотрудниками спецслужб Германии, регламентированы нормами уголовнопроцессуаль-ного законодательства (ст. 100h – фотографирование, использование технических средств
для наблюдения; ст. 100i – использование IMS ICatcher) и соотносятся с оперативно-розыскными мероприятиями, проводимыми в России (наблюдение;
прослушивание телефонных переговоров).
Для решения указанных проблем, по нашему мнению, необходимо внесение изменений в российское
уголовно-процессуальное законодательство. Предлагается название ст. 186 УПК РФ «Контроль и запись
переговоров» в ее новой редакции: «Контроль и запись переговоров, сообщений или иной информации,
передаваемой по телефонным, информационнотелекоммуникационным сетям».
Часть 1 ст. 186 УПК РФ предлагаем изложить
следующим образом: «При наличии достаточных
оснований полагать, что телефонные, электронные
переговоры, сообщения или иная информация, передавая по телекоммуникационным сетям, используемым подозреваемым, обвиняемым и другими лицами, могут содержать сведения, имеющие значение
для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких
преступлениях на основании судебного решения,

принимаемого в порядке, установленном ст. 165
настоящего Кодекса».
Части 2–6 ст. 186 УПК РФ необходимо дополнить
словами: «контроль и запись переговоров, сообщений
или иной информации, передаваемой по телефонным,
информационно-телекоммуникационным сетям»;
Часть 7 ст. 186 УПК РФ изложить в следующей
редакции: «О результатах просмотра или прослушивания фонограммы, информации, содержащейся на
аналоговом или цифровом носителе или закодированной в определенном файле, следователь с участием
специалиста, а также лиц, чьи переговоры, сообщения
или иная информация, передаваемая по телефонным,
информационно-телекоммуникационным сетям, были
записаны, составляет протокол, в котором должна
быть дословно изложена та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре
и прослушивании информации, содержащейся на информационных носителях, вправе в том же протоколе
или отдельно от него изложить свои замечания к протоколу».
Таким образом, в результате проведенного нами
сравнительно-правового анализа отдельных статей
уголовно-процессуального законодательства России,
Франции, Германии, США и Великобритании приходим к выводу, что вышеуказанные особенности уголовно-процессуального законодательства рассматриваемых зарубежных стран (регламентирование оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальных кодексах) препятствуют созданию единых
процессуальных инструментов осуществления международного уголовного преследования членов трансграничных преступных организаций. Так, в теории
уголовного процесса существуют различные точки
зрения относительно указания оперативно-розыскных
мероприятий в УПК РФ. По мнению некоторых ученых, попытка трансформирования оперативнорозыскных мероприятий в следственные действия
является несостоятельной [9. С. 1]. Другие же считают, что у правоприменительных органов должны
быть как оперативно-розыскные, так и уголовнопроцессуальные средства, позволяющие получать
данные для использования их в процессе доказывания
по уголовным делам [10. С. 53].
По нашему мнению, в связи с трудностями, возникающими при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам в отношении преступлений, совершаемых
членами преступных организаций (в части, касающейся относимости, допустимости, достоверности и
достаточности доказательств), с учетом анализа работы правоохранительных органов вышеперечисленных
зарубежных государств, необходимо дополнить
УПК РФ нормами, регламентирующими порядок
проведения оперативно-розыскных мероприятий, а
также внести соответствующие изменения в Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [11].
Практика использования негласных сил, средств и
методов оперативными и специальными службами
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разных стран в борьбе с организованной преступностью показывает, что важное место справедливо занимает агентурный метод, в задачи которого входит
привлечение отдельных лиц на конфиденциальной
основе к подготовке и проведению оперативнорозыскных мероприятий, а также внедрение в преступную среду оперативных сотрудников и агентурных источников субъектов оперативно-розыскной
деятельности (ОРД).
Мнения ученых, занимающихся проблемами оперативно-розыскной деятельности, разделились. Одна
группа исследователей (коллектив авторов учебника
«Теория оперативно-розыскной деятельности» под
ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова,
а также коллектив авторов монографии «Оперативнорозыскная деятельность в XXI в. С.И. Захарцев,
Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников) [12. C. 220–221]
считает, что оперативное внедрение в объекты оперативного интереса может осуществляться только путем
проникновения внутрь интересующего объекта из
внешней среды. Мы также придерживаемся данной
научной позиции. При этом считаем, что для реализации данного оперативно-розыскного мероприятия
вполне возможно предварительное приобретение
конфиденциальных источников внутри объекта оперативного внедрения.
В отличие от перечисленных авторов, Ю.П. Дубягин [13], А.Ю. Шумилов, А.Е. Чечетин раскрывают
понятие «оперативное внедрение» как приобретение
оперативно-розыскным органом конфиденциального
источника информации внутри объекта оперативного
интереса и (или) в его окружении для оптимального
решения оперативно-розыскных задач и достижения
целей оперативно-розыскной деятельности в сложившейся оперативной обстановке [14. C. 360].
Таким образом, в результате анализа эмпирической базы с использованием собственного оперативного опыта по организации работы в исследуемом
направлении, сложилось мнение, что под «оперативным внедрением» следует понимать комплексное
оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся
в легендированном (зашифрованном) вводе агентурных источников в объекты оперативного внедрения,
их оперативном сопровождении и выводе для решения конкретных оперативно-розыскных задач по
борьбе с преступностью. В случае невозможности
решения этих задач проводить другие оперативнорозыскные мероприятия.
В данном контексте под агентурными источниками мы подразумеваем сотрудников оперативных подразделений, ШНС (штатных негласных сотрудников)
и лиц, оказывающих содействие субъектам ОРД на
конфиденциальной основе.
Оперативно-розыскное мероприятие «оперативное
внедрение» с психологической, организационной и
правовой позиций является, на наш взгляд, весьма
сложным в связи с необходимостью внедрения оперативных сотрудников и конфидентов в организованные
преступные формирования. Так, например, в Италии,
США, Китае проводятся длительные подготовительные мероприятия по внедрению специальных агентов
в такие преступные сообщества, как каморра, ндра222

гетта, сицилийская мафия, коза ностра, гонконгские
триады. Указанные организованные преступные формирования отличаются иерархичной структурой,
жесткой дисциплиной, сплоченностью, основанной на
родственных отношениях, традициями, присущими
каждому преступному клану (соблюдение кодекса
молчания – «омерты» и т.п.).
Подобные секретные операции осуществляются
поэтапно: агент под прикрытием первоначально внедряется в организованные преступные формирования
сроком на 6 месяцев [15. P. 3–6]. В ходе дальнейшего
положительного наблюдения и контроля за физическим, психологическим состоянием, а также анализа
представленных агентом сведений операция, по специальному постановлению определенных должностных лиц, может продлеваться для решения поставленных оперативных задач.
В России существуют проблемы внедрения оперативных сотрудников и конфидентов в этнические
организованные преступные группы (кавказские,
грузинские, цыганские, вьетнамские, корейские,
китайские – триады), преступная деятельность которых носит прежде всего семейственный, клановый, характер.
Главными задачами лиц, внедренных в организованные преступные формирования, являются: сбор
доказательств на основании ст. 73 УПК РФ в отношении руководителей, участников таких формирований,
подтверждающих совершение ими тяжких или особо
тяжких преступлений, установление преступных связей; выявление признаков, характеризующих организованное преступное сообщество (организацию) в
соответствии с ч. 4 ст. 35, 210 УК РФ; способов конспирации преступной деятельности, используемых
организованной преступной группой; характера технических средств, использованных членами преступного сообщества для облегчения совершения преступлений, скрытия следов преступлений и обеспечения безопасности членов преступной группировки, а
также для повышения эффективности противодействия деятельности правоохранительных органов по
раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в отношении членов сообщества;
выявления размеров денежных фондов, используемых
членами организованных преступных группировок
для обеспечения «расширенного воспроизводства
преступной деятельности и в качестве своеобразного
фонда социального страхования», для помощи осужденным сообщникам и членам их семей; выявление
места хранения указанных денежных средств; раскрытие лиц, ответственных за сохранность этих денежных фондов, следящих за правильностью их использования, за расходом и приходом денег; выявление цели создания подобных фондов денежных
средств и факты их использования; характера связей
преступного сообщества, в отношении членов которого ведется расследование уголовного дела, с иными
преступными группировками [16. С. 139].
Оперативная информация, полученная в ходе
«оперативного внедрения», должна быть подвергнута проверке и оценке с точки зрения допустимости и
достоверности доказательственной информации. Как

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов,
которые, будучи полученными с соблюдением требований Закона об ОРД, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим
процессуальным путем, а именно на основе норм
уголовно-процессуального закона (определения от
04.02.1999 г. № 18-О, от 25.11.2010 г. № 1487-О-О,
от 25.01.2012 г. № 167-О-О, от 19.06.2012 г. № 1112-О,
от 20.02.2014 г. № 286-О и др.) [17].
В КНР информация, полученная от оперативного
сотрудника или конфидента (в отличие от российской
практики), прежде чем она попадает к следователю,
как правило, поступает в отдел информационной поддержки следственных подразделений, где она собирается, анализируется, проверяется достоверность ее
источников, систематизируется по эпизодам и исполнителям преступной деятельности и т.д. Следователь,
дополнительно получив эту информацию, сопоставляет имеющиеся данные и на этой основе принимает
решение о возбуждении уголовного дела или о необходимости дополнительной проверки собранных материалов [18. C. 136–137].
В США в соответствии с законами РИКО (по
борьбе с организованными преступными организациями) анализу и проверке подвергается оперативная
информация, полученная от конфидента по причине
того, что лицо, привлекаемое к сотрудничеству на
конфиденциальной основе, в зависимости от преследуемых целей может исказить добытую оперативную
информацию. Оперативная информация, полученная
от агента, автоматически считается доказательством,
при условии, что на протяжении всей операции были
соблюдены законные основания получения такой информации (отсутствие провокации со стороны агентов
и т.п.) [19. P. 397–401].
Таким образом, в различных зарубежных странах
существуют единые процессуальные критерии признания оперативной информации в качестве доказательства, являющиеся основанием для привлечения к
уголовной ответственности руководителей и участников организованных преступных сообществ (организаций). Думается, что данное положение необходимо
имплементировать в российское законодательство.
Ключевой проблемой «оперативного внедрения»,
на наш взгляд (кроме опасности разоблачения и расправы со стороны участников организованного преступного формирования), является факт возможного
привлечения к уголовной ответственности внедренных агентурных источников за участие в конкретной
преступной деятельности организованных преступных сообществ (организаций). Ч. 4. ст. 16 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом
своего служебного или общественного долга в целях

защиты жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Подобная законодательная позиция позволяет обратить внимание на следующие условия проведения
«оперативного внедрения»:
– допущение вынужденного причинения вреда
правоохраняемым интересам;
– действия субъекта внедрения должны быть правомерными.
В Законе об ОРД не раскрываются критерии правомерности действий субъекта внедрения, что приводит к
различному научному толкованию рассматриваемой
проблемы. Например, существует точка зрения, согласно которой подобные действия субъектом внедрения должны рассматриваться в рамках главы 8 УК РФ
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния»,
где речь идет о таких обстоятельствах, как необходимая оборона (ст. 37), причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление (ст. 38), крайняя
необходимость (ст. 39), физическое или психическое
принуждение (ст. 40), обоснованный риск (ст. 41), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42).
Заметим, что подобная правовая регламентация
не считается в полной мере гарантией защиты субъектов «оперативного внедрения» от уголовного
наказания. Например, ч. 2 ст. 39 УК РФ указывает на
конкретные признаки превышения пределов крайней
необходимости:
– причинение вреда, явно не соответствующего
характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась;
– когда указанным интересам был причинен вред
равный или более значительный, чем предотвращенный.
Следовательно, институт крайней необходимости
не может в полной мере гарантировать правовую защиту субъектам «оперативного внедрения», поскольку при вынужденном совершении внедренными лицами преступлений нелегко соотносить величину
причиненного и предотвращенного вреда, а также
сложно обосновать невозможность решения оперативно-розыскных задач способом, не связанным с
причинением вреда охраняемым уголовным законом
интересам.
В науке уголовного права существует и другая
точка зрения, согласно которой лица, внедренные в
организованные преступные группы, освобождаются
от уголовной ответственности по основаниям, указанным в главе 11 УК РФ. Например, ст. 75 УК РФ
называет несколько условий освобождения от уголовной ответственности:
– совершенное преступление должно подпадать
под категорию небольшой и средней тяжести;
– преступление должно быть совершено впервые;
– виновное лицо должно добровольно явиться с
повинной;
– оно должно способствовать раскрытию преступления;
– возместить причиненный ущерб или иным образом загладить вред, причиненный в результате преступления.
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Соответственно, исходя из содержания данной
уголовно-правовой нормы, лица, внедренные в организованные преступные сообщества (организации), не
освобождаются от уголовной ответственности ввиду
того, что преступления, совершаемые указанными
организованными преступными формированиями,
относятся к категории тяжких или особо тяжких (ч. 4
ст. 35 УК РФ). Также вызывают сомнение виновность
субъектов «оперативного внедрения» и обязанность
возместить причиненный ущерб потерпевшим от преступления лицам.
Стоит еще раз подчеркнуть, что указанное оперативно-розыскное мероприятие не должно рассматриваться как преступление (в смысле: результат внедрения – участие в преступной организации по
УК РФ) в связи с тем, что субъект «оперативного
внедрения» выполняет определенное задание, руководствуясь задачами, принципами, условиями,
предусмотренными Законом об ОРД. Поэтому ни о
каком добровольном прекращении участия в преступном сообществе (организации) (прим. ст. 210
УК РФ) субъекта оперативно-розыскного мероприятия не может быть и речи в связи с тем, что, продолжая состоять в преступной организации, субъект
«оперативного внедрения» реально может оказывать
содействие в борьбе с организованной преступной
деятельностью, что соответствует задачам, поставленными должностными лицами, указанными в ч. 3
ст 16 Закона об ОРД.
Анализ статей УК РФ и Закона об ОРД позволяет
сделать вывод о законодательном пробеле защиты
лиц, внедренных в организованные преступные формирования, от уголовного преследования, что ставит
под угрозу качественное выполнение рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия.
В отличие от Российской Федерации, проблема
освобождения внедренных лиц в криминальную среду
нашла свое разрешение в ряде зарубежных стран в
виде «концепции мнимого соучастия» как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Суть
данной концепции заключается в том, что оперативным работникам и их осведомителям разрешается
участвовать в действиях, образующих состав преступления в случаях, когда необходимо:
– добыть информацию, имеющую первостепенное
значение для привлечения разрабатываемых лиц к
уголовной ответственности;
– поддержать достоверность легенды в глазах членов преступной организации;
– предупредить опасность для жизни и здоровья
людей [20. P. 11–13].
Так, в США согласно Указаниям Генерального
прокурора США по тайным операциям ФБР: «…если
неожиданно возникают непредусмотренные ситуации,
влекущие необходимость участия агента в серьезном
преступлении (фелонии), он должен немедленно проконсультироваться со специальным агентом (руководитель территориального подразделения ФБР) и последний может санкционировать такое участие. Если
консультация невозможна и при этом возникает серьезная угроза жизни и физической безопасности отдельных лиц, агент под прикрытием может самостоя224

тельно принять решение об участии в преступных
действиях».
Таким образом, на законодательном и доктринальном уровнях в США подобное поведение внедренных
агентов не только не считается противоречащим закону, но и является морально оправданным [21.
C. 52]. Стоит отметить, что процессуальная гарантия
безопасности агентов под прикрытием реализуется за
счет обязательного контроля и осведомленности
должностных лиц, ответственных за проведение подобных операций. В соответствии с должностными
инструкциями, ведомственными нормативными актами и методическими рекомендациями лица, внедренные в организованные преступные формирования,
обязательно консультируются, предоставляют письменные отчеты о проведенной оперативной деятельности, а также согласуют каждый этап секретной операции [22]. И здесь вполне возможно говорить об имплементации отдельных норм законодательства США
в российское законодательство.
Внедрение агентурного источника в преступную
организацию, его деятельность и вывод неразрывно
связаны с вопросами его безопасности и защиты, так
как в ходе судебного следствия лица, внедренные в
организованные преступные сообщества (организации), выступают, как правило, в качестве свидетелей
обвинения. В связи с этим они подпадают под государственную программу защиты свидетелей.
Согласно §3521 Свода Законов США вопрос о
необходимости применения мер безопасности к свидетелю решает Генеральный прокурор, исходя из общественной опасности совершенного преступления и
потенциальной опасности для свидетеля и его близких. Данный параграф предусматривает возможность
применения следующих мер защиты:
– обеспечение свидетеля и его близких новыми
документами;
– обеспечения свидетеля транспортом для перевозки имущества свидетеля к новому месту жительства;
– предоставление жилья;
– обеспечения свидетеля денежными средствами,
необходимыми для текущих расходов;
– оказание помощи в получении новой работы;
– оказание иных услуг, необходимых на новом месте жительства;
– обеспечение сокрытия информации о мерах по
защите свидетеля, а также меры ответственности за
раскрытие денной информации.
В соответствии с ч. 3 рассматриваемого параграфа
ответственность за разглашение данной информации
предусматривает штраф 5 тыс. долл. или тюремное
заключение сроком на 5 лет, либо одновременно оба
вида наказания [23. P. 7–8, 264]. При решении вопроса
о применении мер безопасности принимаются во
внимание следующие обстоятельства: информация о
предыдущих судимостях свидетеля, психологическая
оценка личности свидетеля, а также значимость данных свидетельских показаний для расследования уголовного дела и возможность получения данной информации из других источников. Помимо Свода законов США порядок применения мер безопасности
регламентируется Законом о защите жертв и свидете-

лей преступлений, а также Законом об усилении безопасности свидетелей.
Несмотря на длительное существование указанной
программы, многократную апробацию, существуют
критические точки зрения со стороны ученых и практиков США. Например, с момента своего создания в
программу было введено около 7 тыс. свидетелей и
16 тыс. членов их семей. Примерная стоимость обеспечения безопасности одного свидетеля с семьей составляет примерно 150 тыс. долл. При этом значительная часть свидетелей имеют богатое криминальное прошлое, обладают ценной для расследования
информацией по той причине, что занимали не последнее место в иерархии организованной преступной
группы и совершали преступления наряду с другими
ее членами. В связи с этим никто из третьих лиц не
застрахован от возможных противоправных действий
со стороны защищаемого лица, учитывая его криминальное прошлое. Так, в рамках действия программы
имели место случаи, когда защищаемые лица совершали преступления [24].
В России действует Федеральный закон от
20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства», соответствующий международным стандартам в области защиты таких лиц. В данном Законе, в частности, рассматриваются возможности получения и использования показаний лиц, данных в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Возможность и необходимость использования таких средств вытекают из положений международно-правовых актов, предполагающих принятие
участвующими в них государствами таких мер, которые могут потребоваться для обеспечения надлежащей защиты тех, кто сообщает о преступлениях или
иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими уголовное преследование, а также свидетелей,
дающих показания, касающиеся преступлений (ст. 22
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности
за
коррупцию
от
27.01.1999
г.;

ст. 24 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности от 15.11.2000 г.; ст. 32
Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г.;
п. 17 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 20.04.2005 г. R (2005) 9 «О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием») [25].
Специальными нормативными актами по защите
сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том
числе и «оперативное внедрение», служат специальные ведомственные нормативные акты, в которых
предусмотрен комплекс организационно-распорядительных мер по реализации защиты указанных ранее лиц.
Таким образом, исследовав зарубежный опыт защиты лиц, внедренных в преступные организации,
приходим к выводу, что одним из основных отличий
российского Федерального закона о защите свидетелей от подобных программ в зарубежных странах является отсутствие конкретного, прописанного законодательно алгоритма действий оперативных работников и уполномоченных должностных лиц, в связи с
которыми может быть реализована программа. Так,
многие статьи указанного Федерального закона носят
декларативный характер в отличие от тех же зарубежных программ, где конкретизировано, что подобные меры защиты применяются в части, касающейся
дел организованных преступных групп, преступлениях, связанных с оборотом наркотиков и т.п.
Проанализировав опыт зарубежных стран по защите лиц, внедренных в преступные организации,
считаем необходимым имплементировать вышеуказанные в статье положения в российское уголовное,
уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное
законодательство.
Как представляется, предлагаемые изменения в
долгосрочной перспективе будут способствовать
осуществлению более эффективного международного
уголовного преследования членов трансграничных
преступных организаций в России и в зарубежных
государствах.
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The aim of the study is to develop the theoretical foundations of international criminal prosecution of members of cross-border
criminal organisations, to develop proposals for improving the criminal, criminal procedure and operative-investigative laws governing this activity, as well as to improve cooperation with foreign authorised law enforcement agencies in this area at the national, supranational and international levels. To reach the aim, a comparative legal study of the main investigative actions in Russia and foreign countries was made. The research methods are: comparative-legal, formal-logical, analytical, method of comparative law, system analysis of prosecutorial, investigative, operative-investigative practices. The practice of operative and special services’ use of
undercover forces, means and methods in the fight against organised crime in different countries, with undercover agents playing an
important role in this sphere, was compared. In connection with the difficulties arising from the use of the results of operativeinvestigative activities in proving criminal cases in this field (in terms of relevance, admissibility, reliability and sufficiency of evidence), taking into account the analysis of foreign law enforcement agencies’ activities, the authors propose to amend Article 186 of
the Code of Criminal Procedure of Russian Federation. The Code must include regulations governing the procedure of operativeinvestigative measures and make appropriate changes in the Instruction on the Procedure for Presenting the Results of OperativeInvestigative Activities to the body of inquiry, the investigator or the court. At the same time, having studied the foreign experience
of protection of persons infiltrated into criminal organisations, the authors conclude that the main difference between the Russian
laws on the protection of witnesses and similar laws of foreign countries is the lack of a specific law-based algorithm for operational
officers’ and authorised officials’ actions to implement the programme. Accordingly, the authors consider it necessary to implement
the provisions, specified in the article, in the Russian criminal, criminal procedure and operative-investigative laws. The proposed
changes in the long term will contribute to a more effective international criminal prosecution of members of cross-border criminal
organisations in Russia and in foreign countries.
REFERENCES
1. Konsul’tantPlyus. (2010) Federal Law of December 28, 2010 No. 390-FZ “On Security”. Moscow: SPS Konsul’tantPlyus. (In Russian).
2. U.S. Department of Justice. (2006) United States Code. Title 18, Chapter 119: Wire and Electronic Communications Interception and Interception
of Oral Communications. Computer Crime and Intellectual Property Section. U.S. Department of Justice. pp. 1–21.
3. U.S. Department of Justice. (2006) United States Code. Title 18, Chapter 119, § 2517 Computer Crime and Intellectual Property Section. U.S.
Department of Justice. pp. 11–12.
4. Gov.uk. (2016) Interception of Communications: Code of Practice. [Online] Available from: https://www.gov.uk.
5. Gov.uk. (2016) Interception of Communications: Code of Practice. Art. 6.2 Section 6. [Online] Available from: https://www.gov.uk.
6. Zhuk, O.D. (2010) Operativno-rozysknoe presledovanie po ugolovnym delam ob organizatsii prestupnykh soobshchestv [The OperativeInvestigative Prosecution in Criminal Cases on the Organization of Criminal Communities]. Moscow: Al’fa-M. pp. 129–145.
7. Fel’dman, A. (2018) Kak MRG svidetel’stvuet protiv vas [How MRG Testifies Against You]. MayDay. 16 August. [Online] Available from:
https://mayday.rocks/kak-mail-ru-group-svidetelstvuet-protiv-vas/. (Accessed: 13.06.2019).
8. Legalacts.ru. (2018) Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 25.01.2018 № 189-O “Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby grazhdanina
Prozorovskogo Dmitriya Aleksandrovicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav stat’yami 176, 177 i 195 Ugolovno-protsessual’nogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii” [Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 189-O of January 25, 2018, “On the Refusal to
Accept for Consideration a Complaint of Citizen Dmitry Prozorovsky on Violation of His Constitutional Rights by Articles 176, 177 and 195 of
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation”]. [Online] Available from: http://legalacts.ru/.
9. Baev, O.Ya. (2002) Ob ugolovno-protsessual’noy reglamentatsii kontrolya i zapisi peregovorov [On the Criminal Procedure Regulation of Control
and Recording of Negotiations]. Voronezhskie kriminalisticheskie chteniya. 3.
10. Vagurin, D.V. (2009) Kontrol’ i zapis’ peregovorov v ugolovno-protsessual’noy i operativno-rozysknoy deyatel’nosti [Monitoring and Recording
of Negotiations in the Criminal Procedure and Operative-Investigative Activities]. Law Cand. Diss. Moscow.

226

11. Konsul’tantPlyus. (2013) Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 776, of the Ministry of Defense of Russia No. 703, of the Federal
Security Service of Russia No. 509, of the Federal Security Service of Russia No. 507, of the Federal Customs Service of Russia No. 1820, of the
Russian Federal Security Service No. 42, of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 535, of the Federal Security Service of Russia No.
398, and of the Criminal Code of Russia No. 68 of September 27, 2013, “On Approval of the Instructions on the Procedure for Presenting the Results of Operational Investigative Activities to the Inquiry Body, Investigator or Court” (Registered in the Ministry of Justice of Russia No. 30544
on December 05, 2013). Moscow: SPS Konsul’tantPlyus.
12. Zakhartsev, S.I., Ignashchenkov, Yu.Yu. & Sal’nikov, V.P. (2015) Operativno-rozysknaya deyatel’nost’ v XXI veke [Investigation Activities in
the 21st Century]. Moscow: Norma.
13. Dubyagin, Yu.P., Dubyagina, O.P. & Mikhalychev, E.A. (2005) Kommentariy k Federal’nomu zakonu “Ob operativno-rozysknoy deyatel’nosti”
(postateynyy) [Commentary on the Federal Law “On the Operative-Investigative Activity” (By Articles)]. Moscow: SPS Konsul’tantPlyus.
14. Goryainov, K.K., V.S. Ovchinskiy, V.S. & Sinilov, G.K. (eds) (2007) Teoriya operativno-rozysknoy deyatel’nosti [The Theory of Operative Investigative Activity]. Moscow: INFRA-M.
15.
FBI.
(1992)
Attorney
General’s
Guidelines
on
FBI
Undercover
Operations.
[Online]
Available
from:
https://www.justice.gov/archives/ag/undercover-and-sensitive-operations-unit-attorney-generals-guidelines-fbi-undercover-operations.
16. Zhogin, N.V. (ed.) (1973) Teoriya dokazatel’stv v sovetskom ugolovnom protsesse [The Theory of Evidence in the Soviet Criminal Procedure].
Moscow: Yurid. lit.
17. Konsul’tantPlyus. (2014) Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 27-P of November 6, 2014, “In the Case of the Verification of the Constitutionality of Article 21 and Article 21.1 of the Law of the Russian Federation “On State Secrets” in Connection with the
Complaint of Citizen O.A. Laptev”. Moscow: SPS Konsul’tantPlyus. (In Russian).
18. Xin Yan & Yablokov, N.P. (2009) Bor’ba s mafiey v Kitae [Fighting the Mafia in China]. Moscow: Norma. pp. 136–137.
19. Hay, B. (2005) Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. Mo. L. Rev. 70. pp. 397–401.
20.
FBI.
(1992)
Attorney
General’s
Guidelines
on
FBI
Undercover
Operations.
[Online]
Available
from:
https://www.justice.gov/archives/ag/undercover-and-sensitive-operations-unit-attorney-generals-guidelines-fbi-undercover-operations. pp. 11–13.
21. Stroganov, E. (ed.) (2002) Organizovannaya prestupnost’. Zakonodatel’nye, ugolovno-protsessual’nye, kriminalisticheskie aspekty: kurs lektsiy
[Organised Crime. Legislative, Criminal Procedure, Forensic Aspects: Course of Lectures]. St. Petersburg: Piter.
22. FBI. (2005) The Federal Bureau of Investigation’s Compliance with the Attorney General’s Investigative Guidelines (Redacted). [Online] Available from: jus-tice.gov/oig/special/0509/chapter4.htm. (Accessed: 26.07.2019).
23. United Nations Office on Drugs and Crime. (2008) Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized
Crime. New York: United Nations Office on Drugs and Crime. pp. 7–8.
24. Slate, R.N. (1997) The Federal Witness Protection Program: Its Evolution and Continuing Growing Pains. Criminal Justice Ethics. 16 (2). pp. 20–
34.
25. Konsul’tantPlyus. (2010) Generalization of the Practice of Compliance by the Courts of Amur Oblast with the Requirements of the Criminal Procedure Law When Examining Evidence and Assessing It in a Court Verdict (Approved by a Decision of the Presidium of the Amur Regional
Court of April 9, 2013). Moscow: SPS Konsul’tantPlyus.
Received: 03 September 2019

227

Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 228–234. DOI: 10.17223/15617793/449/28
УДК 347.9

Д.В. Князев
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Анализируются нормы Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». С учетом
наделения финансового уполномоченного одновременно правоприменительными и нормотворческими функциями отмечается уникальность указанного института для российской правовой системы. Критикуется узкая компетенция финансового
уполномоченного в сравнении со схожими зарубежными институтами. Указывается на серьезные недочеты Закона в плане
его несоответствия действующему гражданскому процессуальному законодательству.
Ключевые слова: уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг; финансовый уполномоченный; досудебный порядок окончания спора; мировое соглашение.

Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее по тексту – Закон) учреждена
новая для России должность уполномоченного по
правам потребителей финансовых услуг (финансового
уполномоченного). В пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на успешный мировой
опыт применения указанного института для рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами.
По мнению авторов закона, «введение института финансового омбудсмена (уполномоченного) существенно улучшает защищенность граждан при получении финансовых услуг, значительно упрощает досудебное разрешение споров между гражданами и
финансовыми организациями, а кроме того, повышает
финансовую грамотность населения и снижает социальное напряжение, вызванное недовольством качества финансовых услуг, в том числе в случае закредитованности населения» (стоит отметить, однако, что
первоначальный текст законопроекта при прохождении его через процедуру принятия в Государственной
думе РФ претерпел значительные изменения) [1].
Вместе с тем текст закона в настоящий момент вызывает множество вопросов и сомнений.
1. Правовой статус финансового уполномоченного. Из Закона следует, что должность финансового
уполномоченного учреждается в целях защиты прав и
законных интересов потребителей финансовых услуг
(ст. 1 Закона) для рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им финансовые
услуги (ч. 1 ст. 2 Закона). По сути, это единственная
задача или направление деятельности финансового
уполномоченного. Далее Закон определяет порядок
обращения граждан к финансовому уполномоченному, рассмотрения обращений, вынесения им решения.
Установлено, что решение финансового уполномоченного обязательно для финансовой организации,
организация обязана его исполнить в течение срока,
указанного в решении уполномоченного. В случае
неисполнения решения уполномоченного финансовой
организацией в добровольном порядке, выдается удостоверение, являющееся исполнительным документом (входит в перечень исполнительных документов,
установленный ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном
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производстве» [2]). С учетом сказанного, финансовый
уполномоченный является органом по разрешению
юридических споров, исполнение решений которого
обеспечивается государством.
Однако финансовый уполномоченный не является
должностным лицом и не входит в систему органов
государственной власти Российской Федерации – ни
судебных, ни административных. Следовательно, при
осуществлении им деятельности не действуют те гарантии, которые предоставляет система органов государственной власти при рассмотрении и разрешении
правовых споров, в том числе: включенность в систему сдержек и противовесов различных ветвей власти,
контроль общества за порядком образования органов,
назначения должностных лиц, установления процедуры рассмотрения и разрешения споров, возможность
обжалования действий должностного лица или органа
власти.
Следовательно, финансовый уполномоченный является органом негосударственной спорной гражданской юрисдикции. Однако согласно ч. 1 ст. 4 Закона
главный финансовый уполномоченный назначается
Советом директоров Банка России по представлению
Председателя Банка России (далее по тексту – ЦБ
РФ), согласованному с Президентом Российской Федерации, а финансовые уполномоченные в сферах
финансовых услуг назначаются Советом директоров
ЦБ РФ по предложению главного финансового уполномоченного (ч. 2 ст. 4 Закона). Финансовые уполномоченные освобождаются от должности Советом директоров Банка России по предложению Председателя ЦБ РФ. Условия и размер оплаты труда финансовых уполномоченных определяются Советом Службы
финансового уполномоченного, оплата их труда осуществляется за счет средств фонда финансирования
деятельности финансового уполномоченного (ч. 1
ст. 8 Закона). Распоряжается и управляет указанным
фондом Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (автономная некоммерческая
организация, учреждаемая Банком России, – ч. 1 ст. 9
Закона). Фонд формируется за счет взносов ЦБ РФ и
финансовых организаций (иных доходов).
Из сказанного следует, что граждане, будучи
непосредственными участниками правовых споров,
рассматриваемых финансовым уполномоченным, не
участвуют ни в назначении, ни в контроле деятельности финансового уполномоченного. Если в других

органах негосударственной спорной гражданской
юрисдикции (таких как третейский суд, комиссия по
трудовым (служебным) спорам, примирительная комиссия с участием посредника, трудовой арбитраж,
комиссия государственного органа по служебным
спорам) участники конфликта имеют возможность
влиять на назначение (избрание) арбитра, в отношении финансовых уполномоченных такая возможность
исключена.
Закон предусматривает, что финансовый уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ЦБ РФ и иных организаций, должностных лиц
(ч. 4 ст. 2 Закона), его деятельность строится на принципах законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина, добросовестности и справедливости (ч. 5
ст. 2). С учетом того, что финансовые уполномоченные прямо назначаются ЦБ РФ, возникают серьезные
сомнения в их подлинной независимости от этого органа. Далее возникает вопрос о механизме обеспечения приведенных важных принципов деятельности
финансового уполномоченного. Однако ни Закон, ни
какие-либо еще нормативные правовые акты не
предусматривают таких механизмов. С учетом сказанного следует прийти к выводу о том, что приведенные принципы являются лишь пожеланиями, так
как они не подкреплены реальными гарантиями их
соблюдения.
Закон предусматривает создание Службы финансового уполномоченного (далее по тексту – Служба),
в которую входит Совет Службы. В полномочия этого
органа, помимо чисто внутренних вопросов Службы,
связанных с деятельностью финансовых уполномоченных и Службы, входит нормотворчество. В частности, Совет Службы определяет размер платы за
рассмотрение финансовым уполномоченным обращений третьих лиц, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой
организации, устанавливает порядок осуществления
финансовым уполномоченным процедур, направленных на урегулирование спора между его сторонами, а
также порядок оформления соглашения сторон об
урегулировании спора, предусмотренного ст. 21 Закона. Акты Совета Службы по указанным вопросам,
учитывая доктринальное определение нормы [3.
С. 275], понятие, даваемое Пленумом ВС РФ [4]1,
имеют нормативный характер, так как являются общеобязательными (распространяются на неопределенный круг лиц), рассчитаны на неоднократное применение, санкционированы государством, выражаются публично в формально-определенных предписаниях и охраняются государством.
Таким образом, должность финансового уполномоченного является по своей сути органом негосударственной спорной гражданской юрисдикции. Несмотря
на то что этот субъект не входит с систему органов государственной или муниципальной власти, при этом
наделен широкими полномочиями – правоприменительными (в сфере рассмотрения и разрешения правовых
споров) и нормотворческими (осуществляет норматив-

ное регулирование при определении размера платы за
обращение к финансовому уполномоченному и определение процедуры заключения соглашения сторонами
спора). С одной стороны, обращение к нему по определенным в ч. 1 ст. 15 Закона категориям дел обязательно,
гражданин обязан перед обращением в суд соблюсти
процедуру рассмотрения спора финансовым уполномоченным, его решения являются обязательными для исполнения. С другой стороны, финансовые уполномоченные, учитывая процедуру их назначения и освобождения от должности, находятся под полным контролем
ЦБ РФ, при этом участники конфликта – конкретные
граждане – не принимают ни прямого, ни косвенного
участия в его назначении (в то время как предусмотрено
влияние на них другой стороной конфликта – финансовыми организациями); какие-либо гарантии того, что
рассмотрение и разрешение споров будет осуществляться на указанных принципах законности, уважения прав и
свобод человека и гражданина, добросовестности и
справедливости, отсутствуют. Субъект, наделенный
столь широкими властными полномочиями, при отсутствии должного механизма его контроля обществом в
целом и участниками конкретных споров в частности,
как представляется, не способен стать эффективным
инструментом достижения целей, заявленных при его
создании.
2. Компетенция финансового уполномоченного.
Компетенция подобных должностных лиц в зарубежных странах (например, в Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США) гораздо шире,
чем рассмотрение споров о взыскании долгов с финансовых организаций. В Великобритании служба
финансового омбудсмена – это «официальный эксперт по решению проблем с финансовыми услугами»
[5], который рассматривает жалобы, связанные с банковскими счетами, кредитными, дебетовыми и магазинными картами, страхованием защиты платежей
(PPI), иным страхованием (ОСАГО, КАСКО), кредитами, в том числе ссудами, ипотекой, проблемами
погашения и взыскания долгов, денежными переводами и онлайн-платежами, финансовыми консультациями, сбережениями и инвестициями, пенсионным
обеспечением. Австралийский орган по рассмотрению финансовых жалоб [6] рассматривает жалобы и
обращения граждан и малого бизнеса, связанные с
кредитованием2, страхованием3, банкингом4, инвестициями и финансовым консалтингом, пенсионным
обеспечением. В США Бюро по финансовой защите
потребителей является организацией с комплексными
полномочиями, задачами которой являются «искоренение несправедливых, обманных или оскорбительных действий или практики путем подготовки правил,
надзора за компаниями и обеспечения соблюдения
закона; обеспечение соблюдения законов, запрещающих дискриминацию в сфере потребительских финансов; рассмотрение жалоб потребителей; финансовый
ликбез; исследование потребительского опыта использования финансовых продуктов; мониторинг финансовых рынков в целях обнаружения новых рисков
для потребителей» [7]. Основная задача бюро состоит
не в рассмотрении жалоб потребителей, а в профилактике правонарушений в сфере финансовых услуг. Ка229

надский омбудсмен по банковским услугам и инвестициям [8] рассматривает жалобы потребителей и
малого бизнеса в отношении банковских и инвестиционных организаций. Жалобы могут затрагивать
широкий круг вопросов, в том числе проблемы с кредитной картой, несанкционированные транзакции,
банковские или кредитные вопросы, связанные с проблемами транзакций, штрафы, инвестиционные вопросы, связанные с ценными бумагами, различными
фондами. В Германии федеральный орган финансового надзора (BaFin) [9] отвечает за защиту потребителей в целом в сфере финансовых услуг. В интересах
потребителей, например, BaFin контролирует различные финансовые институты, обеспечивая их стабильность и целостность финансовой системы, выявляет
нарушения в контролируемых компаниях и предлагает целый ряд советов и инструментов для потребителей. В рамках BaFin существуют финансовые
омбудсмены, уполномоченные рассматривать жалобы
потребителей финансовых услуг. В Италии Финансово-банковский арбитр [10] является альтернативным
способом разрешения жалоб потребителей банковских и финансовых услуг. Указанные лица обеспечивают быстрое разрешение споров с минимумом затрат, Банк Италии выступает в качестве технического
секретариата.
Как видно, в полномочия подобных образований в
развитых странах входит не столько разрешение денежных требований граждан к финансовым организациям, сколько комплексная помощь, поддержка граждан и малого бизнеса в самых разных вопросах взаимодействия с финансовыми организациями. Причем
финансовые омбудсмены указанных стран обычно не
являются полноценными органами по разрешению
споров в сфере финансовых услуг, они не являются
заменой судебной процедуры, но играют роль альтернативы государственному правосудию, обращение к
которой возможно, но не обязательно. Столь узкая
компетенция российского финуполномоченного, с
одной стороны, и обязательность обращения к нему, с
другой, на фоне других государств необъяснима. Даже наименование должности финансового уполномоченного не соответствует его полномочиям, так как
права потребителей финансовых услуг в любом случае не сводятся к возможности взыскания денежной
задолженности с финансовых организаций.
3. Соотношение с процессуальным законодательством. Серьезная проблема Закона – отсутствие
внятной привязки процедуры разрешения споров финуполномоченным к процессуальному законодательству, здесь масса вопросов. Помимо тех, что уже поставлены в литературе, хотелось бы остановится еще
на нескольких моментах.
Обращение потребителя в суд, когда рассмотрение обращения финансовым уполномоченным
прекращено. Согласно ч. 1 ст. 25 Закона потребитель
финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации в случаях:
1) непринятия финансовым уполномоченным решения по обращению по истечении предусмотренного
ч. 8 ст. 20 Закона срока рассмотрения обращения и
принятия по нему решения; 2) прекращения рассмот230

рения обращения финансовым уполномоченным в
соответствии со ст. 27 настоящего Федерального закона; 3) несогласия с вступившим в силу решением
финансового уполномоченного.
Далее из текста ст. 25 Закона следует, что речь
идет о необходимости соблюдения досудебного порядка. В качестве подтверждения соблюдения досудебного порядка гражданин может представить, в том
числе, решение финансового уполномоченного, соглашение сторон или уведомление финансового
уполномоченного о принятии обращения к рассмотрению или об отказе в принятии. Однако п. 2 ч. 1 ст.
25 Закона также допускает возможность обращения
гражданина в суд и в том случае, когда рассмотрение
обращения прекращено финансовым уполномоченным в порядке ст. 27 Закона. При этом ч. 4 ст. 25 Закона на первый взгляд не предусматривает такой возможности, в указанном перечне не упоминается возможность представления истцом какого-либо акта
финансового уполномоченного о прекращении рассмотрения обращения потребителя.
Вероятно, нам стоит искать выход из сложившейся
ситуации в п. 1 ч. 4 ст. 25 Закона, где допускается в
качестве доказательства соблюдения досудебного
порядка представление решения финансового уполномоченного. Можно ли термин решение в данном
случае толковать широко и понимать под ним также
решение о прекращении рассмотрения обращения?
С одной стороны, из ст. 22–24 Закона следует, что под
решением финансового уполномоченного понимается
такой акт, которым финансовый уполномоченный
разрешает спор по существу. Так, в ч. 2 ст. 22 Закона
находим: по результатам рассмотрения обращения
финансовый уполномоченный принимает решение о
его полном или частичном удовлетворении или об
отказе в его удовлетворении. Однако из ч. 2 ст. 27
следует, что при прекращении рассмотрения обращения финансовый уполномоченный также выносит
решение. Следовательно, п. 1 ч. 4 ст. 25 Закона, видимо, необходимо толковать расширительно, имея в
виду под ним не только решение финансового уполномоченного по существу спора, но также и решение
о прекращении рассмотрения обращения потребителя.
Обращение потребителя в суд с тождественным
требованием. Что если потребитель финансовых
услуг обращается в суд с тем же требованием (с тем
же предметом, по тем же основаниям), имея решение
финансового уполномоченного об удовлетворении
его притязаний к финансовой организации, т.е. по
существу решение финансового уполномоченного он
не оспаривает? Стоит ли рассматривать такое обращение потребителя финансовых услуг в суд как повод
для отказа в принятии искового заявления по п. 1
ст. 134 ГПК РФ в связи с отсутствием у лица права на
предъявление иска? Либо же суд должен принять иск
потребителя и, рассмотрев его по существу, отказать в
удовлетворении исковых требований?
Согласно п. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья отказывает в
принятии искового заявления в случае, если заявление
не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского судопроизводства, поскольку заявление
рассматривается и разрешается в ином судебном

порядке... Практика выработала некоторые подходы
по применению этого положения, прежде всего в случаях неподведомственности дела (например, если дело отнесено к подведомственности арбитражных судов), в случаях, когда дело подлежит рассмотрению в
порядке административного судопроизводства. Вместе с тем норма применяется и в менее очевидных
случаях. В частности, требование о взыскании средств
на содержание несовершеннолетнего ребенка может
быть предъявлено в суд до достижения ребенком возраста восемнадцати лет либо до приобретения им
полной дееспособности в результате эмансипации или
вступления в брак (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ). Если
на момент подачи в суд заявления ребенок достиг
возраста восемнадцати лет либо приобрел полную
дееспособность до достижения указанного возраста в
результате эмансипации или вступления в брак, судья
отказывает в принятии заявления5. Если заявление по
спору, связанному с установлением происхождения
ребенка, подано до рождения ребенка (например, об
оспаривании отцовства), судья отказывает в его принятии6. Суды отказывают в принятии искового заявления также в случаях, когда между сторонами имеется нотариально удостоверенное соглашение об
уплате алиментов7.
Второй вариант: суд принимает иск потребителя,
рассматривает его по существу и отказывает в удовлетворении исковых требований на том основании,
что его требования уже удовлетворены иным юрисдикционным органом.
Закон не дает ответа на вопрос, по какому пути
идти суду. Представляется, что, следуя логике современного процессуального законодательства, когда
лицо утрачивает право на обращение в суд (либо такое право не возникает), если уже имеется акт юрисдикционного органа по тождественному иску (с тем
же предметом, по тем же основаниям, между теми же
субъектами), суду надлежит отказывать в принятии
такого искового заявления.
Возможность оспаривания соглашения между
потребителем и финансовым уполномоченным. В
ст. 25 Закона имеется внутреннее противоречие, так
как, с одной стороны, п. 2 ч. 4 ст. 25 предусматривает
для потребителя финансовых услуг возможность обратиться с требованием в суд при наличии соглашения, если финансовая организация не исполняет его
условия. С другой стороны, ч. 1 ст. 25 такой возможности не предусматривает. Несмотря на указанную
нестыковку, представляется, что лицо все же может
обратиться в суд, руководствуясь п. 2 ч. 4 ст. 25 Закона. Но как понимать положение о том, что финансовая организация не исполняет условия соглашения?
Зачем обращаться в суд с иском при наличии соглашения сторон лишь по поводу его неисполнения, ведь
на основании ч. 3 ст. 23 Закона соглашение может
быть исполнено принудительно? С какой целью потребитель будет обращаться в суд, о чем будет требование? Логика неясна. Опять же, как потребитель
должен доказывать неисполнение соглашения финансовой организацией? Это должна быть процессуальная обязанность противника – доказать обратное, т.е.
исполнение.

При наличии заключенного соглашения возможны
случаи, когда потребитель финансовых услуг желает
оспорить само соглашение (даже если финансовая
организация его исполняет или уже исполнила). Ведь
возможны ситуации дефекта воли потребителя (обман, угроза, насилие), отсутствия полномочий на заключение соглашения, нарушения таким соглашением прав или законных интересов третьих лиц и др.
С другой стороны, для финансовой организации
Закон (ст. 26) не предусматривает возможности оспорить соглашение (!).
Получается, что ни для потребителя, ни для финансовой организации закон не устанавливает механизм ревизии соглашения, заключенного у финансового уполномоченного. Вместе с тем очевидно, что
такая потребность может возникнуть как у потребителя, так и у финансовой организации, так как от ошибки никто не застрахован. Известно, что цивилистическое процессуальное законодательство имеет механизм контроля мирового соглашения вышестоящей
судебной инстанцией (в виде оспаривания определения о его утверждении). Значит, должен существовать механизм исправления ошибки и в случае утверждения соглашения финансовым уполномоченным, а
очевидный пробел закона в этой части является его
существенным недостатком.
Оспаривание решения финансового уполномоченного потребителем. Закон не отвечает на вопрос
о судьбе решения финансового уполномоченного или
соглашения по итогам рассмотрения судом дела по
заявлению потребителя. Должен ли суд в резолютивной части судебного решения в принципе определить
судьбу решения финансового уполномоченного (соглашения), т.е. отменить или изменить его, признать
его незаконным или законным? Либо суд рассматривает иск потребителя без оглядки на решение финансового уполномоченного? Ответов нет. Однако в данной ситуации возможно воспользоваться тем же механизмом, что и при оспаривании в суде решения комиссии по трудовым спорам (комиссии по служебным
спорам). Судебная практика идет по пути признания
судом решения комиссии незаконным (необоснованным).
Однако проблема обострится, если на основании
решения финансового уполномоченного выдано удостоверение в порядке ч. 3 ст. 23 Закона. В случае с трудовыми спорами ст. 389 Трудового кодекса РФ предусматривает, что удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный
срок с заявлением о перенесении трудового спора в
суд. То есть исключено положение одновременного
получения удостоверения и обращения в суд. Закон о
финансовом уполномоченном такого правила не
предусматривает. Значит ситуация, когда на основании
решения финансового уполномоченного выдано удостоверение и потребитель обратился в суд, вполне вероятна. На этот случай Закон не оговаривает возможность приостановления исполнения исполнительного
документа, как и ст. 39, 40 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», которые также не допускают такого основания для приостановления исполнения исполнительного документа.
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Механизм оспаривания финансовой организацией решения финансового уполномоченного.
Если для защиты прав потребителя финансовых
услуг при обращении в суд процессуальная форма
приблизительно ясна, то порядок судебной защиты
прав финансовой организации в случае рассмотрения дела финансовым уполномоченным представляется весьма плохо проработанным. Так, ч. 1 ст. 26
Закона предусматривает, что в случае несогласия с
решением финансового уполномоченного финансовая организация вправе в течение десяти рабочих
дней после дня вступления в силу решения финансового уполномоченного обратиться в суд в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Если следовать аналогии с индивидуальными трудовыми спорами, то в случае несогласия работодателя с решением Комиссии по трудовым спорам (КТС) судебная
практика идет по пути разрешения такого заявления
в порядке искового производства, работодатель выступает в качестве истца, а работник и КТС – в качестве соответчиков8. В случае несогласия с решением
финансового уполномоченного пойти по такому пути мешает ч. 3 ст. 26 Закона, согласно которой при
обращении финансовой организации в суд потребитель финансовых услуг вправе вступить в дело в качестве третьего лица в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством
Российской Федерации. Вероятно, под гражданским
процессуальным законодательством понимается законодательство о гражданском судопроизводстве,
предусмотренное ст. 1 ГПК РФ. Если так, то речь
должна идти об исковом производстве (имеется спор
о праве, поэтому иные виды судопроизводства не
просматриваются), значит, истцом должна быть финансовая организация, а ответчиком – финансовый
уполномоченный. Но тогда возникает вопрос: какова
процессуальная роль потребителя финансовых
услуг? ГПК РФ предусматривает два вида третьих
лиц – заявляющих самостоятельные требования на
предмет спора и не заявляющих таких требований
(ст. 42 и 43 ГПК РФ). Неясно, о каком из них речь.
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, согласно устоявшейся доктрине, «это такой же
истец, с той лишь разницей, что оно вступает в уже
начавшийся процесс и его интерес противоречит
интересу первоначального истца» [12. C. 125]. Если
предположить, что подразумевается такой вид третьего лица, то процессуальный интерес потребителя
финансовых услуг должен противоречить и интересам истца, и интересам ответчика – финансового
уполномоченного, так как требование такого третьего лица направлено как против первоначального
истца, так и против ответчика [11; 13. С. 209; 14.
С. 103]. Представить такую ситуацию невозможно,
так как финансовая организация будет обращаться в
суд в связи с тем, что финансовым уполномоченным

удовлетворены требования потребителя финансовых
услуг, а раз так, то интересы потребителя и финансового уполномоченного в деле должны совпадать.
Значит, речь должна идти о третьем лице, не заявляющем самостоятельных требований относительно
предмета спора? Но в этом случае мы получаем ситуацию, когда ключевое в споре лицо, сторона спора,
лишается возможности участвовать в судебном процессе в качестве стороны. Конструкция третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, не
предполагает разрешение спора непосредственно
между таким лицом и стороной процесса, решение по
делу косвенно, лишь в мотивировочной части решения затрагивает материальные права и обязанности
третьего лица. В резолютивной части решения суд не
делает вывод о правах и обязанностях третьего лица,
так как по существу разрешается спор между другими
субъектами. Но потребитель финансовых услуг – это
непосредственный участник спора (!). Кроме того, в
этом случае потребитель финансовых услуг лишается
возможности полноценно защитить свои права в суде.
Во-первых, привлечение третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, это право суда –
оно может быть привлечено, а может и не быть. Вовторых, процессуальный закон существенно ограничивает права третьего лица по сравнению со стороной. В частности, третье лицо не имеет возможности
скорректировать свои первоначальные требования к
финансовой организации; оно не может участвовать в
заключении мирового соглашения, хотя такая необходимость, очевидно, может возникнуть. Кроме того,
остается проблема определения судьбы решения финансового уполномоченного при проверке его судом.
Приведенные частные замечания заставляют задуматься о способах судебной защиты прав потребителя
финансовых услуг и финансовой организации в целом,
насколько порядок обращения в суд и ограничения,
предусмотренные Законом, соответствуют ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод и предусматривающей, что
решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд. Почему законодатель
предусмотрел различный порядок для судебной защиты прав этих лиц: сроки обращения, процессуальный
порядок рассмотрения, различные роли в процессе и
возможности оспаривания актов финансового уполномоченного? Насколько это было целесообразно? Думается, что необходимости в этом не было и сделано
это не умышленно, скорее, можно говорить о низком
качестве проработки анализируемых норм законодателем, что неизбежно выливается в нестабильную судебную практику, жертвами которой становятся граждане и организации. Приведенные недоработки, как
это часто бывает, вероятно, будут устраняться уже на
уровне разъяснений Верховного суда РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом
государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или должностным лицом, нали-
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чие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение,
направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
2
Ипотека, автокредитование, кредитные карты, микрокредитование, кредитование малого бизнеса. Кроме того, рассматриваются обращения относительно неправильного расчета процентов, неполной или недостоверной информации о продукте, затруднений при выплате кредита, взыскании задолженности, продлении срока платежа, нарушения конфиденциальности, если лицом были даны инструкции финансовой организации, она их не выполнила или выполнила неправильно.
3
В частности, неправильный расчет страховой выплаты, сокрытие информации о страховом продукте, процедура принятия решения страховой организацией, невыполнение инструкций страхователя, нарушение конфиденциальности, отказ в выплате страхового возмещения.
4
Неавторизованные транзакции, финансовые консультации, решения финансовой фирмы, нарушение конфиденциальности.
5
См. п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении
дел, связанных со взысканием алиментов».
6
См. п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей».
7
См., например, определение Московского городского суда от 03.05.2017 № 4г-4381/2017.
8
См., например: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.06.2012 № 33-8160/2012; Определение Санкт-Петербургского
городского суда от 06.03.2012 № 33-3360/2012; Апелляционное определение Свердловского областного суда от 26.09.2017 по делу № 3315495/2017.
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The subject of the study is norms of the Federal Law on the Commissioner for the Rights of Consumers of Financial Services. In
the course of the research, the following tasks have been solved: the place of the Commissioner in the system of jurisdictional bodies
of the Russian Federation has been determined; the competence of the Commissioner has been compared with the competence of
similar institutions abroad; problems of correlation of the normative regulation of the Commissioner and civil procedural legislation
have been revealed. The study has been conducted on the basis of comparative, systematic, concrete historical, analytical and other
methods. Based on the analysis of scientific provisions, the norms of the Federal Law on the Commissioner, the civil procedure law
and the practice of their application, the following main conclusions have been formulated. (1) The Commissioner does not belong to
the system of state authorities, it is a body of public (not state) jurisdiction, but is vested with broad powers: dispute resolution and
law-making (determines the amount of payment for submitting an application to the Commissioner, the procedure for concluding
agreement by the parties to the dispute). An entity endowed with such broad powers, in the absence of a proper mechanism for its
control by society, is unlikely to be an effective tool for achieving the goals stated during its creation. (2) The author criticises the
narrow competence of the financial representative in comparison with similar institutions abroad. The powers of such entities in other
countries include comprehensive assistance, support for citizens and small businesses in matters of interaction with financial organisations. Financial ombudsmen abroad are not a substitute for judicial procedure, but play the role of an alternative to justice, appeal
to which is possible, but not necessary. Therefore, the narrow competence of the Commissioner, on the one hand, and the fact that the
procedure before the Commissioner is binding, on the other, against the background of other states are not easily explained. (3) Neither for a consumer, nor for a financial organisation, the Law does not establish the procedure for revising the agreement concluded
during the procedure before the Commissioner. At the same time, it is obvious that such a need may arise for both a consumer and a
financial organisation. The absence of a mechanism for correcting an error in the agreement approved by the Commissioner is a gap
in the law, which is its essential shortcoming. (4) The legislator has provided for different proceedings of judicial protection of the
rights of a consumer and a financial organisation: different terms of application to the court, different procedures for consideration of
the application, different roles in the process, different possibilities for challenging the acts of the Commissioner. The author comes
to the conclusion that these differences are not necessary, this legislative flaw will inevitably result in an unstable judicial practice,
the victims of which will be citizens and organisations.
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АВТОРСКОГО ПРАВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Статья посвящена вопросам теории и практики правового регулирования отношений по использованию и охране персонажа произведения как самостоятельного объекта авторского права. Исследуются имеющиеся в науке и судебной практике
трактовки понятия данного объекта, его признаков и условий охраноспособности. Сделаны выводы относительно нераспространения презумпции творчества на персонаж произведения, если он является результатом самостоятельного творчества и может быть выделен из содержания произведения с целью самостоятельного использования.
Ключевые слова: авторское право; произведение литературы и искусства; художественный образ и персонаж;
воспроизведение персонажа; защита авторских прав на персонаж.

Персонаж является ключевым элементом художественного произведения, умело вплетенным в сюжетную линию в силу творческого замысла автора. Персонаж (фр. реrsоnnаgе; от лат. реrsоnа − особа, маска,
лицо) − это прежде всего некий художественный образ, который наделяется индивидуальными свойствами, позволяющими публике воспринимать творческое
произведение как единое целое. В качестве персонажей могут выступать как образы людей, так и животных, образы растений, различных неодушевленных
объектов и сил природы, анимированных волей автора, сказочных вымышленных существ. Персонажи
могут воплощать как добродетели, так и пороки, выполнять нравоучительные функции. Поэтому во многих западноевропейских языках понятие «персонаж»
передается словами, родственными слову «характер»
(сharacter – англ; сharakter – нем). Наиболее запоминающиеся публике персонажи нередко предстают в
самостоятельном качестве, начинают «жить» отдельно от произведения в целом, самостоятельно используются в составе других произведений через творческую переработку, в составе товарных знаков и коммерческих обозначений, привлекая внимание потенциальных потребителей к соответствующим товарам
и услугам. В этой связи неизбежно возникает проблема охраноспособности такого персонажа отдельно от
самого художественного произведения.
Впервые законодательно закрепленная возможность самостоятельной правовой охраны персонажа
как части произведения появляется с принятием Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и
смежных правах» (далее – Закон об авторском праве)
[1], из содержания п. 3 ст. 6 которого следовало, что
часть произведения (включая его название), которая
удовлетворяет требованиям охраноспособности произведения в целом и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права. При
этом законодатель не пояснял о каких именно частях
произведения идет речь, ограничиваясь указанием на
«название». В одном из законопроектов предлагалось
внести в эту статью слова «название, фрагмент, персонаж и иные элементы» [2]. Предлагаемые поправки
так и не получил признание в глазах законодателя, и
принятый 20.07.2004 Федеральный закон № 72-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации
“Об авторском праве и смежных правахˮ» не указы-

вал на «название, фрагмент, персонаж и иные элементы», таким образом нормы п. 3 ст. 6 Закона об авторском праве остались неизменными, что, конечно, не
добавило ясности в данном вопросе.
Тем не менее в юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о необходимости правовой
охраны персонажа отдельно от самого произведения,
элементом которого он является [3]. Постепенно
складывается и судебная практика по разрешению
споров, связанных с незаконным коммерческим использованием персонажей произведений, главным
образом аудиовизуальных и литературных. Например,
знаковым случаем являлся спор между Леонидом
Шварцманом, который в качестве художникапостановщика принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», и компаниями «БРККосметикс» и «Седьмой континент» по поводу распространения продукции болгарской фирмы «ТОМИ
ШОУ Козметикс» с изображением Чебурашки. Истец
требовал прекратить незаконное использование персонажа мультипликационного фильма и выплатить
ему сумму денежной компенсации в размере 4,7 миллиона рублей с учетом требований о компенсации
морального вреда. Суть возражений ответчика сводилась к тому, что изображение Чебурашки было размещено на упаковках товаров в соответствии с правами, переданными фирме автором книги «Крокодил
Гена и его друзья» Э.Н. Успенским на основании заключенного с ним договора. Художник фирмыпроизводителя сделал рисунок, руководствуясь описанием Чебурашки, содержащимся в упомянутой книге. Тот факт, что оно визуально практически идентично образу героя мультфильма, является чистой случайностью [4]. В данном споре суд встал на сторону
ответчиков, не учитывая тот факт, что «появление
визуального образа Чебурашки непосредственно связано с его выражением в форме изображения, созданного именно художником с применением им своих
профессиональных навыков, воображения, таланта, и
творческую природу данного акта отрицать невозможно» [5].
Вступивший в силу с 1 января 2008 г. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
(далее – ГК РФ) содержит п. 7 ст. 1259 ГК РФ, из которого прямо следует, что наряду с самим произведе235

нием самостоятельной правовой охране подлежат и
его отдельные части, включая название и персонажи,
при условии наличия у них тех же признаков охраноспособности, которые характерны для произведения в
целом: если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого
труда автора и выражены в объективной форме. Таким образом, законодатель отказался от расплывчатой
формулировки, «может использоваться самостоятельно», прямо указав на самостоятельность результата
творческой деятельности автора.
Общепризнанным в науке авторского права является положение о том, что в составе любого произведения можно выделить как охраняемые, юридически
значимые элементы, так и неохраняемые, юридически
безразличные. Наиболее последовательно данный
тезис раскрыт в работах В.Я. Ионаса, который утверждал, что к юридически безразличным относятся «тема, материал, сюжетное ядро и идейное содержание
произведения», а юридически значимые элементы,
образующие форму произведения, «делятся на две
подгруппы. Это «элементы внутренней формы произведения: его образы» и «элементы внешней формы:
язык произведения со всеми его словарными и художественными особенностями» [6. С. 45–46], при этом
«образ произведения – важнейший носитель новизны,
существенной для нового произведения» [7. С. 31–
34]. Сходных воззрений на элементы произведения
придерживались Э.П. Гаврилов, утверждавший, что
«в любом произведении следует различать содержание и форму… у произведений художественной литературы содержание составляют: тема, материал, сюжет, идейное содержание, а форму – художественные
образы и язык произведения» [8. С. 11] и А.П. Сергеев, по словам которого «созданные автором образы
относятся к так называемой внутренней форме произведения» [9. С. 118].
Большинство авторов солидарны в том, что универсального определения понятия «персонаж» не существует, поскольку это абстрактное понятие, которое
наполняется реальным содержанием в каждом виде
произведений. Персонажи музыки, балета и литературы имеют разную форму воплощения [10], в книге –
словесное описание литературного героя, в кинофильме, мультфильме, рисунке – изображение и т.д. [11.
С. 120]. Любой персонаж не может быть идентифицирован в отрыве от произведения в целом, поэтому и
различать их необходимо в зависимости от вида произведения [12. С. 38–39]. Под персонажем понимается
элемент формы произведения: словесное описание героя в литературном произведении, изображение артиста в роли или мультипликационного персонажа в
аудиовизуальном произведении и т.д. [13. С. 54].
В литературе встречаются и противоположные
мнения, авторы которых оперируют категорией «исходный персонаж». В частности, Д. Филин полагает,
что «если речь идет об оригинальном персонаже из
литературного произведения, автором персонажа
должен признаваться автор исходного литературного
произведения. Последующее создание аудиовизуального произведения уже не влияет на определение авторства персонажа» [14. С. 61]. С этой позицией
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трудно согласится, поскольку необходимо различать
персонаж литературного произведения, описанный
автором на страницах своего романа, и его сценическое воплощение на экране, которое является результатом творческой деятельности другого лица – режиссера. Правильной в этом случае следует признать позицию А.В. Деноткиной, которая утверждает, что
«писатель (а впоследствии – сценарист) имеет исключительные права на текст, который он написал, но
создание персонажа – сложный процесс, в основе которого лежит авторский текст, но все-таки воплощение (форма) принадлежит художнику и киностудии»
[15. С. 170]. Возвращаясь к описанному выше спору
по поводу Чебурашки, можно утверждать, что Эдуард
Успенский впервые воплотил придуманный им художественный образ сказочного персонажа на страницах своего литературного произведения, но знакомое
всем воплощение в мультипликационном фильме
Р. Качанова является плодом творчества совершенно
другого лица, художника-мультипликатора Леонида
Шварцмана. Поэтому Э.П. Гаврилов совершенно
справедливо считает, что «литератор может создать
только литературный образ», который «не имеет отношения к художественному образу» [16. С. 251], созданному художником.
В этой связи некоторые авторы предлагают разделять художественный образ и собственно персонаж
произведения. Например, П.В. Фомичев предлагает
исходить из того, что персонаж это описание внешности, личностных особенностей, характера действующего лица литературного произведения, его имен в
сочетании со всеми его поступками, репликами и
внутренними рассуждениями, встречающимися в тексте, а образ персонажа трактуется им как совокупность творческих вкладов сценариста, режиссерапостановщика, оператора, исполнителя роли, художника по костюмам, в некоторых случаях даже композитора музыки, написанной специально для фильма,
т.е. сочетание сценарного и режиссерского замыслов,
игра и внешность актера [17. С. 127]. Следует согласиться с данным утверждением, поскольку персонаж
является творчески самостоятельным элементом произведения, и если говорить об аудиовизуальном произведении, то элемент сложного объекта, отвечающего признакам, закрепленным в п. 1 ст. 1240 ГК РФ,
автор которого известен, это – режиссер, который
воплощает художественный образ, созданный писателем или сценаристом, осуществляя подбор актера соответствующего типажа. Неслучайно в восприятии
зрителя художественный образ советского разведчика
Макса Отто фон Штирлица (он же М.М Исаев,
В.В. Владимиров), описанный в качестве литературного персонажа Юлианом Семеновым на страницах
романа «Семнадцать мгновений весны», стойко ассоциируется с образом замечательного советского актера Вячеслава Тихонова. При этом персонаж одноименного кинофильма и литературный персонаж являются различными по своей «внутренней форме»
частями различных по способу воплощения творческого замысла автора произведений. Что же касается
исполнителя, то у него возникает самостоятельное
интеллектуальное право, но не в отношении персона-

жа, а в отношении способа его воплощения на экране,
т.е. самого исполнения. Как экранизация литературного произведения является актом создания творчески
самостоятельного, пусть и производного, аудиовизуального произведения, так и воплощение на экране
образа литературного героя означает создание нового
персонажа. В этой связи следует согласиться с мнением Е.А. Смирновой и А.А. Шишановой о том, что
«изображение персонажа, созданное на основании
существующего описания из литературного произведения, является производным произведением, то есть
переработкой» [18. С. 19–30]. Производное произведение, как известно, обладает самостоятельной правовой судьбой, исключительное право на него принадлежит именно тому автору, который творчески переработал другое произведение.
Поскольку к середине 2000-х гг. увеличилось число споров, связанных с незаконным использованием
персонажей, высшие суды отреагировали на это. Специальным разъяснением Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» было дано понятие персонажа
как части произведения, содержащего «описание или
изображение того или иного действующего лица в
форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемнопространственной форме и др.». При этом прямо указывалось на возможность правообладателя использовать персонаж любым способом, которым используется произведение в целом, включая его переработку
(п. 2 ст. 1270 ГК РФ).
Далее уже Верховный Суд развил свою позицию в
п. 9, 10 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного
Суда РФ 23.09.2015 г., прямо указав, что незаконное
использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны. Истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как
на часть произведения, должен обосновать, что такой
персонаж существует как самостоятельный результат
интеллектуальной деятельности. Это значит, что если
будет доказано, что каждый незаконно использованный персонаж существует как самостоятельный результат творческой деятельности, то правообладатель
вправе требовать взыскание денежной компенсации,
предусмотренной нормами ст. 1301 ГК РФ за каждое
нарушение исключительного права на персонаж.
Пленум Верховного Суда РФ утвердил 23.04.2019 г.
новое Постановление «О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» № 10
(далее – Постановление № 10), в котором содержатся
более четкие и выверенные позиции, способствующие
формированию единообразной практики разрешения
споров, связанных с незаконным использованием персонажей. Прежде всего обращает на себя внимание,

что Верховный Суд «слегка» откорректировал собственное определение понятия «персонаж», которое
дал еще 10 лет назад, добавив такие элементы как
«совокупность описаний и (или) изображений», приблизив тем самым определение понятие «персонаж» к
тем выводам, которые были выработаны в литературоведении и культурологии, согласно которым персонаж должен быть узнаваем, он должен привлекать
внимание в большей или меньшей степени
[19. С. 199].
Далее из содержания абз. 2, п. 82 Постановления
следует, что Верховный Суд по сути отказывается
от презумпции признания персонажа самостоятельным результатом творческого труда автора, возложив на него бремя доказывания данного факта, указывая, что истец, обращающийся в суд за защитой
прав именно на персонаж как часть произведения,
должен обосновать, что такой персонаж существует
как самостоятельный результат интеллектуальной
деятельности. Это значит, что если данное обстоятельство не найдет подтверждения в материалах дела,
то в иске о защите нарушенного интеллектуального
права на персонаж следует отказать и автор (правообладатель) может реализовать право на защиту в отношении произведения в целом, поскольку, толкуя нормы статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязанном единстве, Верховный Суд прямо закрепляет
презумпцию творчества в отношении произведения
как единого целого, указывая, что пока не доказано
иное, результаты интеллектуальной деятельности
предполагаются созданными творческим трудом (п.
80 Постановления № 10). Кроме того, Верховный Суд
(ВС РФ) предлагает учитывать, «обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками:
в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные
черты (например, движения, голос, мимика, речевые
особенности) или другие особенности, в силу которых
действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего
произведения в целом» (п. 82 Постановления № 10). В
этом случае речь идет именно о художественном образе, который характеризует способ отображения и
преобразования действительности и проявляется в
чертах характера, внешнем облике персонажа.
При доказывании факта творческой самостоятельности персонажа, Верховный Суд предлагает правоприменителю опираться на субъективный критерий:
средний представитель «публики» должен «узнать»
его. И только если в суде истцу удастся доказать данные обстоятельства, подтвердить наличие индивидуализирующих характеристик персонажа, только тогда
будет действовать презумпция охраноспособности,
закрепленная в п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Следует отметить,
что некоторые авторы не воспринимают данную позицию позитивно, полагая, что она не основана на
законе, является излишней, поглощается критерием
творчества [20. С. 6–7]. Едва ли с этим можно согласиться, поскольку в контексте указанных позиций ВС
РФ речь идет о персонажах как творчески самостоятельных элементах произведения, на которые «пре237

зумпция творчества» не распространяется и, как было
указано выше, необходимо доказывать наличие творческого начала при создании персонажа. Если информированный потребитель, в роли которого будет выступать эксперт, способен при приобретении соответствующего товара выстроить ассоциативную связь
«товар – персонаж – произведение» и сделать соответствующий выбор в пользу приобретения товара,
внешняя форма которого воспроизводит любимого
героя, то это значит, что автору удалось сообщить
описанному им персонажу необходимые для идентификации индивидуальные признаки. Безусловно, что
это является актом проявления самостоятельного
творчества и свидетельствует о необходимости самостоятельной правовой охраны.
Не обошел Верховный Суд РФ вниманием и наиболее часто встречающееся в судебной практике правонарушение, связанное с незаконным воспроизведением
охраняемых персонажей, особенно мультипликационных фильмов [21], указав, что воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором
используется, например, текст, содержащий описание
персонажа, или конкретное изображение (например,
кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). Речь идет прежде
всего об изготовлении товаров, внешняя форма которых воспроизводит известные и узнаваемые персонажи
(детские игрушки, одежда и тароупаковочная продукция с соответствующими рисунками, внешние носители информации и т.п).
Интерес вызывает позиция Верховного Суда РФ
относительно признания воспроизведением персонажа
и при неполном совпадении индивидуализирующих
характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил
свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не

влияющих на узнаваемость персонажа). Данная позиция не вызывает трудностей в ее понимании, поскольку речь идет о творческой переработке, изменении
«формы» персонажа как самостоятельного объекта
авторского права. Любая творческая переработка произведения представляет собой акт самостоятельного
творчества, в результате которого создается новое произведение, сохраняющее (заимствующее) часть формы
исходного объекта, что требует согласия автора (правообладателя). Поскольку персонаж относится к внутренней форме произведения, то его воспроизведение,
сопряженное с попыткой избежать полного копирования образа, является также правонарушением.
Говоря о том, что в отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени
смешения, характерное для разрешения споров, связанных с нарушением права на товарный знак, Верховный Суд РФ прямо указывает, что наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом,
используемым ответчиком, является лишь одним из
обстоятельств, учитываемых для установления факта
воспроизведения используемого его персонажа. Следует согласиться с этой позицией, поскольку вывод о
сходстве до степени смешения двух персонажей средний информированный потребитель делает на основе
восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое на него могут оказывать произведение и используемый (например, в составе товарного
знака или рекламного ролика) персонаж. Подобный
подход, несомненно, позволит правоприменителю
избежать вынесения незаконных и необоснованных
решений при защите авторских прав на персонажи
произведений.
В заключение хотелось бы отметить, что судебная
практика, обобщенным воплощением которой выступают вышеуказанные разъяснения, склоняется к признанию за персонажем самостоятельного характера,
возможности его отчуждения в отрыве от исходного
произведения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242.
2. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 166704-3. URL:
/http://legislature.ru/monitor/avtorskoepravo.html
3. Филин Д.К. Охрана персонажа: проблемы и перспективы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2005.
№ 5. С. 26–32.
4. Воронов А. Эдуард Успенский и Леонид Шварцман делят Чебурашку // Коммерсантъ. 2007. № 12. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/738240
5. Рахманов В. Защита авторских прав на визуальный облик персонажа // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 8. С. 10–15.
6. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М. : Юрид. лит., 1972. С. 45–46
7. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М. : Юрид. лит., 1963. С. 31–34;
8. Гаврилов. Э.П . Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М. : Юрид. лит., 1988. С. 11.
9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М. : Теис, 1996. С. 118.
10. Энтин В.Л. О контрафакте, Масяне и д'Артаньяне. «ЭЖ-Юрист». 2009. № 4 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия
Проф. Электрон. дан. М., 2019. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
11. Лысенко П.М. Основные проблемы и вопросы, стоящие перед современным авторским правом // Общество и право. 2009. №. 1. С. 120.
12. Энтин В., Клишина А. Персонаж как охраняемая часть произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. 2008. № 5. С. 38–39.
13. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. М. : Статут,
2008. С. 54.
14. Филин Д.К. Имя, образ, внешний вид: Персонаж как новый объект авторского права // Интеллектуальная собственность: Авторское
право и смежные права. 2007. № 6. С. 61.
15. Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ : дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2017. С. 170.
16. Гаврилов Э.П. Авторское право на персонаж // Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. М. : Юрсервитум, 2016. С. 251.

238

17. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, возникающие при создании и использовании художественного фильма как
частного случая аудиовизуального произведения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 127.
18. Смирнова Е.А., Шишанова А.А. О сложной юридической судьбе персонажей мультипликационных фильмов // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2018. № 6. С. 19–30.
19. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 199.
20. Витко В.С. Вопросы авторского права в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 // Патенты и лицензии. 2019. № 6.
С. 6–7.
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2017 № С01-725/2017 по делу № А36-4974/2017.
Статья представлена научной редакцией «Право» 24 сентября 2019 г.

The Character of a Work of Art as an Independent Object of Copyright: Theory and Practice
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2019, 449, 235–240.
DOI: 10.17223/15617793/449/29
Andrey Yu. Kopylov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: akop67@mail.ru
Keywords: copyright; work of literature and art; artistic image and character; reproduction of character; copyright protection for
character.
The subject of this research is copyright laws regarding the legal protection of characters as independent parts of works of art and
the judicial practice of their application, as well as opinions and judgments on the legal nature of these objects that have developed in
the scientific literature. It is confirmed that subjects to legal protection are the most memorable characters, which often appear in an
independent capacity and begin to be perceived separately from the work as a whole, are independently used as part of other works
through creative processing, as part of trademarks and commercial signs drawing potential consumers’ attention to the relevant goods
and services. In this regard, the problem of a character’s protectability separately from the work of art is inevitable. The author explores the development of the copyright law of the post-Soviet period in terms of legal protection of parts of works and their characters and the practice of its application. It is concluded that the legislator comes to the need to establish rules on independent legal
protection of certain parts of works of art, including titles and characters, provided they have the same signs of protection that are
characteristic of the work as a whole: if by their nature they can be recognised an independent result of the creative work of the author and expressed in an objective form. Unlike previous laws containing an incorrect wording on independent use, the current Civil
Code of the Russian Federation directly indicates the independence of the result of the author’s creative activity. Confirmed is the
thesis that a universal definition of the concept of “character” does not exist since it is an abstract concept that is filled with real content in each type of work. It has been established that any character cannot be identified in isolation from the work as a whole; therefore, it is necessary to distinguish them depending on the type of work. Opinions are criticised in the scientific literature regarding the
need to enshrine the category of “source character” in the law since it is necessary to distinguish between the character of a literary
work described by the author on the pages of their novel and its embodiment on the screen, which is the result of the creative activity
of another person, the director. The author of the article agrees with the opinions in the literature on the need to separate the artistic
image and the character of the work itself. He believes that this opinion is true since the character is a creatively independent element
of a work, and, if we talk about an audiovisual work, then it is an element of a complex object, which meets the signs enshrined in
Paragraph 1 of Article 1240 of the Civil Code of the Russian Federation, the author of which is known, it is a director who embodies
the artistic image created by a writer or a screenwriter by selecting an actor of a corresponding type. Studying the updated positions
of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the legal protection of the character, the author of the article concludes that
the presumption of creativity is characteristic only of the work of art as a whole, and it does not work with respect to the character or
any other part of the work; the burden of proving that the character is an independent result of creativity lies with the author of the
work.
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Проанализированы формы комплексных исследований в судебной экспертизе. Рассмотрены понятие комплексной экспертизы в процессуальном и гносеологическом аспектах, новая концепция комплексной экспертизы. Выявлены противоречия
в определении сущности комплексной экспертизы. Обосновываются первостепенное значение гносеологического подхода
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Интеграция знаний является неотъемлемой частью
развития любой науки и практической деятельности.
Это определяет необходимость комплексного подхода
к исследованию всех явлений объективной действительности. Судебная экспертиза, как и криминалистика, по своей природе является синтетической наукой, в
которой в равной мере о объединены как юридические
правовые аспекты, так и естественно-научные, технические и другие гуманитарные составляющие, что уже
определяет необходимость комплексного подхода при
ее осуществлении. Развитие методических и правовых
аспектов судебной экспертизы связано с интеграций
новых знаний, достижений науки и техники в судебную экспертизу и вследствие этого повышает актуальность комплексных исследований.
Судебная экспертиза направлена на установление
фактов, имеющих значение для расследуемого события, по изменениям свойств и признаков объектов,
связанных с событием преступления. Любой объект
судебно-экспертного исследования – материальный
носитель информации о расследуемом событии, обладает множеством различных свойств, для исследования которых необходимы различные специальные
знания. По существу, любое экспертное исследование
в большей или меньшей степени является комплексным. При этом формы комплексных исследований в
судебной экспертизе могут быть разными. В настоящее время преобладающей является концепция, определяющая три основных формы комплексных исследований в судебной экспертизе: комплекс экспертиз,
комплексное исследование в рамках моноэкспертизы
и комплексная экспертиза. Если первая форма не вызывает вопросов, то две последние требуют рассмотрения как с теоретической, так и процессуальной точек зрения, поскольку связаны со взаимодействием
экспертов в получении информации, являющейся доказательством по расследуемым событиям.
Понятие и порядок производства комплексной
экспертизы определены в отраслевых процессуальных
кодексах и в Федеральном законе «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ФЗ о ГСЭД) [1]. Это понятие как процессуальное действие впервые было закреплено в УПК РФ
2001 г. и отражало потребности практики. Данное в
ст. 201 УПК РФ определение комплексной экспертизы (Судебная экспертиза, в производстве которой
участвуют эксперты разных специальностей, явля-

ется комплексной. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком
объеме провел каждый эксперт, какие факты он
установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной
судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им
исследований, и несет за нее ответственность) не
содержит основной идеи комплексной экспертизы и
не позволяет на практике понять, в чем ее отличие от
комплекса самостоятельных экспертиз. Это приводит
к многочисленным ошибкам при назначении комплексной экспертизы, когда основанием назначения
комплексной экспертизы рассматривается общий для
экспертов разных специальностей объект, при исследовании которого эксперты самостоятельно отвечают
на поставленный перед ними вопрос в рамках своей
специальности и не зависимы от результатов других
экспертов, т.е. должен назначаться комплекс экспертиз, а не комплексная экспертиза. Потребовалось почти 10 лет, чтобы в п. 12 Постановления Пленума
Верховного Суда № 28 от 21 декабря 2010 г. (ППВС)
[2] было дано разъяснение: «В необходимых случаях,
когда исследование выходит за пределы компетенции
одного эксперта или комиссии экспертов, в соответствии со статьей 201 УПК РФ может быть назначено
производство комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами на основе использования разных специальных знаний. Эксперты при этом
составляют совместное заключение. В заключении
экспертов должно быть указано, какие исследования
провел каждый эксперт, какие факты лично он установил и к каким пришел выводам». Таким образом,
подчеркивалось, что общим для экспертов разных
специальностей, участвующих в комплексной экспертизе, является предмет исследования, заключающийся
в вопросе, поставленном перед экспертами.
Последующее определение комплексной экспертизы в отраслевых процессуальных кодексах более
удачно, но также вызывает ряд вопросов и требует
некоторого корректирования. Представляется, что
такие базовые понятия, как комплексная экспертиза,
должны быть унифицированы в отраслевых кодексах,
поскольку производство судебной экспертизы не зависит от вида процесса, в рамках которого она проводится.
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Основные проблемы правового регулирования
комплексных экспертиз связаны со следующими вопросами:
– все ли эксперты подписывают вывод комплексной экспертизы?
– выходит ли эксперт за пределы своей компетенции, подписывая вывод комплексной экспертизы, основанный на результатах не только своего исследования, но и эксперта другой специальности?
– может ли комплексная экспертиза быть единоличной?
Недостаточно четкая, порой противоречивая регламентация комплексной экспертизы в процессуальных кодексах в какой-то мере отражает и проблемы с
определением сущности комплексной экспертизы.
В настоящее время существуют три основных концептуальных подхода к понятию комплексной экспертизы, определяющие, что является доминирующим в
определении комплексной экспертизы. Их можно
условно определить как гносеологический, процессуальный и информационно-логический. С гносеологической точки зрения сущность комплексной экспертизы
заключается в том, что вопрос, поставленный при назначении экспертизы, может быть решен только путем
синтеза разных специальных знаний. С процессуальной
точки зрения определяющим для комплексной экспертизы является то, что она должна проводиться комиссией экспертов разных специальных знаний. В основе логического подхода лежит использование экспертами
результатов, полученных другими экспертами, т.е. речь
также идет о комиссионном характере комплексной экспертизы, однако, в отличие от процессуального подхода,
эксперты могут иметь как разные, так и одинаковые
экспертные специальности.
Принципиальная разница в понимании комплексной экспертизы с гносеологической и процессуальной
точек зрения заключается в решении вопроса о возможности проведения комплексной экспертизы одним лицом, обладающим специальными знаниями из
разных областей науки. Это вполне допустимо, если в
основе комплексной экспертизы лежит синтез знаний,
и не допустимо с процессуальной позиции, поскольку
комплексная экспертиза рассматривается как разновидность комиссионной и должна проводиться не
менее чем двумя экспертами. В пояснении п. 12
ППВС говорится, что «Если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного исследования, он вправе дать единое заключение
по исследуемым им вопросам». Однако пока законодатель определяет комплексную экспертизу как разновидность комиссионной, что четко обозначено в
ст. 23 «Комиссия экспертов разных специальностей»
ФЗ о ГСЭД: «При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей
(далее – комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных
знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается,
какие исследования и в каком объеме провел каждый
эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту
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часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего
вывода являются факты, установленные одним или
несколькими экспертами, это должно быть указано в
заключении». Очевидно, что в настоящее время с процессуальной точки зрения исследование, проведенное
одним экспертом, обладающим знаниями разных экспертных специальностей, не может рассматриваться
как комплексная экспертиза.
К процессуальному подходу близка и так называемая информационно-логическая концепция комплексной экспертизы, в основе которой лежит именно
комиссионный характер такого исследования. При
этом речь идет не только о суммировании знаний из
разных областей, но и одной научной области (по существу, стирается различие между комиссионной и
комплексной экспертизой). Также к комплексной экспертизе относят случаи, когда один эксперт использует предыдущие результаты другого эксперта, что может быть и при комплексе экспертиз, и при дополнительной экспертизе, и при моноэкспертизе с использованием сложных инструментальных методов, которыми владеет эксперт-методник. Авторы этой концепции рассматривают случаи, когда результат одной
экспертизы влияет на вывод другой экспертизы. К
примеру, эксперт-почерковед дает вывод о подлинности подписи после того, как эксперт в области СТЭД
(судебно-технической экспертизы документов) установит, что на экспертизу представлена подпись, а не
ее изображение, полученное путем компьютерного
монтажа.
Для того чтобы четко определить критерии комплексной экспертизы, представляется необходимым
определиться с понятием комплексности в судебной
экспертизе и характером специальных знаний, используемых при ее производстве.
Комплексное исследование можно рассматривать
как применение разнородных методов при изучении
определенного явления, что и происходит, когда эксперт использует разные методы (иногда привлекая
специалистов по методу) при проведении экспертизы
конкретного рода или вида в рамках моноэкспертизы.
Понятие комплексности, когда речь идет о комплексной экспертизе, рассматривается как междисциплинарное исследование, которое требует участия специалистов различных областей и проводится на стыке
нескольких научных дисциплин. Собственно, гносеологическая сущность комплексной экспертизы и заключается в необходимом синтезе знаний из разных
областей для ответа на поставленный перед экспертом
вопрос, в котором выражен предмет экспертного исследования. Именно синтез, слияние разных знаний, а
не их простое суммирование лежит в основе комплексной экспертизы. Комплексная экспертиза и возникла в результате потребности практики, когда перед расследованием стоит вопрос, который не может
быть решен в рамках экспертизы одного рода или вида. В этой связи следует признать, что возможность
проведения комплексной экспертизы экспертами од-

ной специальности [3. С. 16], предлагаемая авторами
информационно-логической концепции, противоречит самой гносеологической сущности комплексной
экспертизы. С этих позиций представляется и вполне
допустимым производство комплексной экспертизы
одним экспертом, обладающим необходимыми специальными знаниями в разных родах и видах экспертного исследования. Исходя из процессуального
подхода, что комплексная экспертиза является разновидностью комиссионной, это недопустимо [4. С. 16].
В основе информационно-логической концепции
также лежит комиссионный характер комплексного
исследования, сущность которого заключается в использовании одним экспертом результатов другого.
Представляется, что правовое регулирование комплексной экспертизы является вторичным по отношению к ее сущности и должно обеспечивать допустимость таких исследований, как доказательства. Поэтому в публикациях ряда ученых шла речь о необходимости внесения изменений в ФЗ о ГСЭД, где комплексная экспертиза рассматривается как разновидность комиссионной. В обсуждаемом в настоящее
время проекте нового Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в РФ» закреплено, что
комплексная экспертиза может быть как комиссионной, так и единоличной.
Актуальным все еще является и вопрос о том, кто
подписывает выводы заключения комиссионной экспертизы. В ст. 23 ФЗ о ГСЭД, ст. 85 АПК РФ, ст. 81
КАС говорится, что общий вывод делают эксперты,
компетентные в оценке полученных результатов и
формулировании данного вывода. В ст. 201 УПК РФ
об общем выводе ничего не говорится, а в ППВС
разъясняется, что «Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту его часть, которая
отражает ход и результаты проведенных им лично
исследований».
В Гражданском процессуальном кодексе, несмотря
на то что понятие комплексной экспертизы дано более четко и определенно, толкование вопроса о том,
кто подписывает общий вывод, представляется не
совсем корректным. В ст. 82 ГПК РФ говорится: «По
результатам проведенных исследований эксперты
формулируют общий вывод об обстоятельствах и
излагают его в заключении, которое подписывается
всеми экспертами. Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения». В отличие от УПК РФ, данная формулировка определяет, что все эксперты,
участвующие в комплексной экспертизе, должны
подписать общий вывод, за исключением тех, кто не
участвовал в его формулировании.
Комплексная экспертиза предполагает обязательное совместное обсуждение результатов, в процессе
которого и происходит синтез полученной информации и формулируется вывод комплексного экспертного исследования. Если же эксперт не принимает участия в формулировании вывода, то он или не является
экспертом, обладающим необходимыми специальными знаниями для производства комплексной экспертизы, а его роль заключается в проведении промежуточ-

ных исследований (как правило, это эксперт-методник,
т.е. имеющий экспертную специальность по применению сложных инструментальных методов исследования в судебной экспертизе), либо для формулирования
общего вывода используются только выводы его исследовательской части. Последний вариант рассматривается сторонниками новой информационнологической концепции комплексной экспертизы как
один и ее видов – последовательная экспертиза [5.
С. 133]. Представляется вполне обоснованной критика
данного положения Н.П. Майлис и В.Ф. Орловой, которые рассматривают это как вариант комплекса экспертиз, поскольку получается, что «задача каждого
эксперта остается в рамках его экспертной специальности, а результат экспертизы одного из них используется как исходные данные» [6. С. 143].
Требование ГПК РФ, чтобы все эксперты подписывали общий вывод, не правомерно, потому что в
этом случае каждый эксперт несет ответственность не
только за свое исследование, но и за исследование
другого эксперта, положенное в основу вывода. Поэтому эксперт только добровольно, имея определенные знания для оценки результатов своего коллеги,
подписывает вывод, но может его и не пописывать,
поскольку никто не должен отвечать за деяния другого. Эксперт, подписавший вывод экспертного заключения, несет за него полную ответственность. Предложение, что ответственность эксперта при комплексной экспертизе носит условный характер, т.е. он
отвечает за правильность своих выводов при условии,
что выводы других экспертов, на которые он опирался, тоже правильные [7. С. 151], представляется недостаточно необоснованным и не было воспринято ни
процессуалистами, ни судебными экспертами.
Очевидно, ст. 82 ГПК РФ необходимо скорректировать с учетом уголовно-процессуального законодательства, определяющего, что выводы комплексной
экспертизы подписывает наиболее опытный, сведущий эксперт (эксперты), а не все эксперты, участвующие в ее производстве.
Однако, подписывая общий вывод комплексной
экспертизы, эксперт формально выходит за пределы
своих специальных знаний. В этой связи необходимо
рассмотреть два дискуссионных аспекта: уровень
специальных знаний, которые синтезируются при
производстве комплексной экспертизы, и каким образом избежать выхода эксперта за пределы своей компетенции.
Уровень специальных знаний, синтез которых необходим для решения задач комплексной экспертизы,
в законодательстве конкретно не определен. В ст. 82
ГПК РФ и ст. 81 КАС РФ речь идет о различных областях знания или различных научных направлениях
в пределах одной области знания, а в ст. 201 УПК РФ,
ст. 85 АПК РФ и ст. 23 ФЗ о ГСЭД РФ говорится о
разных специальностях. В теории и практики комплексных экспертиз уровень специальных знаний,
которые необходимы при производстве таких экспертиз, рассматривают как экспертные специальности.
Экспертная специальность определяет те знания, которыми должен обладать эксперт при производстве
экспертиз конкретного рода или вида, т.е. компетен243

цию эксперта, за пределы которой он не вправе выходить, отвечая на вопросы экспертизы. Компетенция
эксперта включает не только знания объекта и предмета, но и методов исследования. Однако в силу
сложности последних эксперт в ряде случаев вынужден прибегать к помощи лиц, имеющих экспертную
специальность по методам исследования. Но участие
последних в экспертизе не определяет комплексный
статус экспертизы, поскольку необходимость использования такого метода исследования объекта заложена в экспертной методике конкретного рода или вида
экспертизы, т.е. входит в конкретную экспертную
специальность. Таким образом, экспертные специальности по методам исследования в судебной экспертизе, которые имеются в системе экспертных учреждений Минюста РФ, не рассматриваются, когда речь
идет об участие в комплексной экспертизе экспертов
разных экспертных специальностей.
Комплексирование разных экспертных специальностей в рамках комплексной экспертизы порождает
проблемы допустимости выхода эксперта за пределы
своих специальных знаний. Однако компетентность
конкретного эксперта, определяющая уровень его
познаний в разных областях научного знания, может
быть значительно шире его компетенции, установленной в рамках его экспертной специальности. Это
может быть в результате его специального образования или практической деятельности. Именно такой
эксперт обязательно участвует в производстве комплексной экспертизы, подписывает общий вывод (выводы) и именно он подразумевается в ст. 23 ФЗ о
ГСЭД, в ст. 85 АПК РФ, ст. 81 КАС УПК РФ как компетентный в оценке полученных результатов.
Однако законодательно это не закреплено и противоречит требованию дачи заключения строго в пределах своей компетенции. Из этого видится единственный выход – подготовка экспертов по производству комплексных экспертиз, основанная на выделении области диффузного знания, необходимого для
различных комплексных экспертиз. Целесообразность
этого обосновывалась в работах профессора Т.В. Толстухиной и ее учеников. Например, она писала, что
«Опыт производства комплексных экспертиз и запросы судебно-следственной практики требуют коренно-

го изменения законодательства о комплексной экспертизе, а также включения в курсы специальной
подготовки экспертов, программы новых экспертных
специальностей – по отдельным видам (родам) или
классам комплексных экспертиз. Поэтому единственно верное решение этой проблемы мы видим в получении экспертами именно права производства комплексных экспертиз в области решения конкретных
экспертных задач» [8. С. 135]. На основании обобщения экспертной практики производства комплексных
трасолого-материаловедческих экспертиз Ю.Г Гамаюнова писала, что одним из путей совершенствования
экспертной практики является создание интеграционных методик комплексного исследования и подготовка соответствующих специалистов [9. С. 282]. К такому же выводу приходит и М.Н. Зубцова [10. С. 77].
Она видит решение данной проблемы «в получении
экспертами права производства комплексных экспертиз в области решения конкретных экспертных задач»
и обосновывает необходимость в судебно-экспертных
учреждениях подготовки экспертов, специализирующихся в решении различных комплексных задач, для
получения ими интеграционных знаний.
Определению необходимой компетенции эксперта
для производства комплексной экспертизы должна
предшествовать классификация комплексных экспертиз, которая и определит новые экспертные специальности. Предложения по систематизации и классификации комплексных экспертиз также содержатся в ряде работ ученых (например, [11. С. 97–100]). Такая
классификация может привести к новому взгляду на
научную классификацию судебных экспертиз в целом.
Кроме того, формирование предметной области комплексных экспертиз может быть этапом формирования
новых родов и видов судебных экспертиз [12. С. 95].
Все вышеизложенное позволяет говорить о необходимости унификации как правового регулирования,
так и методологических аспектов комплексных исследований в судебной экспертизе. Различные подходы к пониманию сущности комплексной экспертизы и
недостаточно четкая процессуальная регламентация
приводят к ошибкам при ее назначении и препятствуют эффективному использованию ее результатов
в доказывании.
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In the study, the relationship between methodological and procedural problems of integrated research in forensic examination is
analysed. The following general scientific methods were used: analysis, synthesis, system-structural. The following specific scientific
methods were used: biographical analysis, statistical analysis, comparative historical method, expert assessment. Three approaches to
understanding the essence of integrated expert examination are analysed: procedural, epistemological and information-logical. The
procedural approach is based on the consideration of an integrated examination as a study by a group of experts in different fields,
which cannot be made by one expert with the knowledge in necessary fields. The basis of the epistemological approach is the need
for the synthesis of knowledge of various expert fields in addressing the issues of examination. The information approach assumes
that the basis of a comprehensive examination is the use of the conclusions of one expert by another expert in the formation of their
own conclusion, i.e., it is also an examination by a group, but, unlike in the procedural approach, experts can be of different or similar fields. It is proved that the epistemological approach to the essence of an integrated examination is crucial and should be the basis
for the legal regulation of its production. Integrated examination can be made by a group of persons or by one person. The analysis of
the legal regulation of integrated expert examination in branch-specific procedural codes and the Federal Law “On the State Forensic
Activities in the Russian Federation” revealed a lack of uniformity in the formulation of norms that determine the grounds for the
appointment of an integrated examination, as well as a lack of indication of which of the experts signs the general conclusion of an
integrated examination. It is necessary to unify branch-specific procedural laws on integrated examination since its production does
not depend on the type of procedure. An integrated examination is appointed when the answer to a question requires knowledge in
different expert fields. The conclusion of an integrated examination should be signed by experts with sufficient knowledge to evaluate another expert’s conclusions used in the formulation of the final one. The expert who signed the final conclusion bears full liability for it. The procedural problems associated with experts’ going beyond their competences during integrated examinations can be
eliminated through special training of experts, which requires specification of expert competences for each type of integrated examination based on a diffuse area of knowledge. This should be preceded by a preliminary systematisation and classification of integrated examination. The established field of special knowledge necessary for conducting integrated examinations can serve as the basis
for the formation of new expert specialities in the future and for a new look at the classification of forensic examination in general.
REFERENCES
1. Russian Federation. (2001) Federal’nyy zakon ot 31.05.2001 № 73-FZ (red. ot 08.03.2015) “O gosudarstvennoy sudebno-ekspertnoy
deyatel’nosti v Rossiyskoy Federatsii” [Federal Law No. 73-FZ of May 31, 2001 (As Amended on March 8, 2015) “On the State Forensic Activities
In The Russian Federation”]. Sobranie zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii. 23. Art. 2291.
2. Garant.ru. (2010) Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 21 dekabrya 2010 g. № 28 “O sudebnoy ekspertize po ugolovnym delam”
[Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 28 of December 21, 2010 “On Forensic Examination of Criminal
Cases”]. [Online] Available from: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/299814/.
3. Edzhubov, L.G., Usov, A.I., Miklyaeva, O.V. & Karpukhina, E.S. (2014) Introducing a New Concept in the Theory of Integrated Forensic Investigation. Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy – Theory and Practice of Forensic Science. 2 (34). (In Russian).
4. Orlov, Yu.K. (2013) The Legal Concept of “Integrated Forensic Investigation”. Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy – Theory and Practice
of Forensic Science. 4 (32). pp. 170–175. (In Russian).
5. Usov, A.I., Miklyaeva, O.V., Karpukhina, E.S. & Edzhubov, L.G. (2015) Three Versions of the Theory of Integrated Forensic Investigation.
Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy – Theory and Practice of Forensic Science. 1 (37). pp. 126–136. (In Russian).
6. Maylis, N.P. & Orlova, V.F. (2014) Revisiting Integrated Approaches to Forensic Investigation and Their Anticipated Development. Teoriya i
praktika sudebnoy ekspertizy – Theory and Practice of Forensic Science. 1 (33). pp. 138–147. (In Russian).
7. Petrukhin, I.L. (1964) Ekspertiza kak sredstvo dokazyvaniya v sovetskom ugolovnom protsesse [Expert Examination as a Means of Proof in the
Soviet Criminal Procedure]. Moscow: Yuridicheskaya literatura.
8. Tolstukhina, T.V. & Sapozhnikov, V.G. (2016) Problema universalizatsii protsessual’nogo zakonodatel’stva, reglamentiruyushchego proizvodstvo kompleksnoy ekspertizy [The Problem of Universalization of Procedural Legislation Governing the Production of a Comprehensive Examination]. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki – Izvestiya Tula State University. Economic and
Legal Sciences 3–2.
9. Gamayunova, Yu.G. (2002) [Procedural and Forensic Aspects of Complex Examinations and Integrated Studies]. Rol’ i znachenie R.S. Belkina
v stanovlenii sovremennoy kriminalistiki [Role and Significance of R.S. Belkin in the Development of Modern Forensics]. Proceedings of the International Conference(On the Occasion of the 80th Birthday of R.S. Belkin). Moscow: Akademiya upravleniya MVD RF. p. 282. (In Russian).
10. Zubtsova, M.N. (2006) Nauchnye i prakticheskie osnovy ekspertnogo prognozirovaniya lichnosti neizvestnogo prestupnika [Scientific and
Practical Foundations of Expert Forecasting of the Unknown Criminal’s Personality]. Law Cand. Diss. Moscow.
11. Golovan’, O.M. (2008) Teoreticheskie i prakticheskie osnovy ispol’zovaniya spetsial’nykh znaniy pri rassledovanii ekologicheskikh
prestupleniy [Theoretical and Practical Foundations of the Use of Special Knowledge in the Investigation of Environmental Crimes]. Law Cand. Diss.
Krasnodar.
12. Moiseeva, T.F. (2018) Kompleksnoe kriminalisticheskoe issledovanie potozhirovykh sledov cheloveka [Comprehensive Forensic Investigation
of Human Sweat and Grease Deposits]. Moscow: Russian State University of Justice.
Received: 05 September 2019

245

Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 246–249. DOI: 10.17223/15617793/449/31
УДК 343.98

В.В. Севрюков, Т.А. Алексеева
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Рассматривается место изучения устной речи в криминалистике. Криминалистическое изучение устной речи как направление исследований целесообразно проводить не только в рамках криминалистической техники, но и в таком разделе, как
криминалистическая тактика. Описываются современное состояние исследований устной речи в криминалистике и перспективы дальнейшего изучения. Установлено, что одной из тенденций является использование типологического подхода
при анализе речевых особенностей участника следственных действий.
Ключевые слова: устная речь; личность преступника; криминалистическая тактика; типология личностей.

Криминалистическое исследование устной речи
является одним из развивающихся направлений не
только в сфере производства экспертиз, но и изучения
личности.
С точки зрения криминалистического исследования речевой деятельности интерес представляет не
только содержательная сторона (информация, зафиксированная в устном тексте), имеющая значение для
раскрытия и расследования преступления, но и формальная, отражающая языковую, функциональностилистическую, индивидуально-речевую характеристику устного сообщения [1].
Традиционно криминалистическое изучение устной речи рассматривается в рамках экспертного исследования для решения идентификационных и диагностических задач, в частности при производстве
лингвистической и фоноскопической экспертиз.
При проведении лингвистической экспертизы требуется установление того, что было сказано, т.е. смысла речевого высказывания. Задача такого исследования
– дать толкование и разъяснение словам, изучить и
интерпретировать текст с целью выявления смысловой
направленности, специфики использования грамматических, стилистических средств и т.д. [2].
Фоноскопическая экспертиза назначается в целях
идентификации и диагностики личности по голосу и
речи; выявления признаков монтажа и иных изменений; определения условий, обстоятельств, средств и
материалов звукозаписи, а также иных фактов по фонограммам, имеющих доказательственное значение.
Фоноскопические исследования имеют как идентификационные задачи – идентификацию человека по голосу и речи, так и диагностические – установление
пола, возраста говорящего, его уровня образования,
родного языка и т.д. [3].
Новым направлением экспертной деятельности,
развивающимся в последнее время, является применение экспертных технологий и методов при производстве судебно-психологической экспертизы коммуникативного поведения с целью выявления психологических признаков искажения сообщаемой информации. В процессе указанного исследования анализируются речевое поведение субъекта, зафиксированное
на видеозаписи следственного действия, на предмет
правдивости или ложности его слов [4].
Наиболее перспективными представляются исследования устной речи в рамках двух других разделов
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криминалистики: криминалистического исследования
личности и криминалистической тактики.
Исследование устной речи в рамках криминалистической тактики ориентировано, прежде всего, на
индивидуализацию тактического воздействия при
производстве следственных действий. Особое значение тактико-криминалистическое изучение устной
речи приобретает в рамках производства коммуникативных следственных действий, к которым относятся
допрос и очная ставка [5]. Помимо указанных следственных действий анализ речевых особенностей лиц
используется также при производстве таких следственных действий, как предъявление для опознания
по особенностям голоса и речи; проверка показаний
на месте; обыск – в случае применения тактического
приема «словесная разведка».
Значение тактико-криминалистического изучения
устной речи состоит в том, чтобы наделить следователя удобным инструментарием по анализу речевого
поведения участника следственного действия без
привлечения специалиста (эксперта). Отличие тактико-криминалистического изучения речи от экспертного исследования состоит в том, что решаются задачи
именно тактического уровня, такие как прогнозирование поведения лица, установление психологического контакта, выявление ложных показаний. Подобный
анализ, производимый самим следователем непосредственно при производстве следственного действия, не
исключает назначения экспертизы в случае ее необходимости.
Авторы предлагают анализировать особенности
устной речи участника следственного действия, опираясь на криминалистическую структуру устной речи,
состоящую из трех элементов, каждый из которых
включает в себя определенные составляющие:
– вокальность (громкость, темп, стабильность);
– тональность (интонация, речевые паузы, диапазон);
– содержательность (отражение индивидуальных
символов в речи, личностно значимая информация).
Громкость голоса определяется по шкале «громко – средняя громкость – тихо». Темп может быть
определен как «быстрый – средний – медленный».
Стабильность оценивается по шкале «стабильный –
нестабильный».
Интонация рассматривается как «равномерная» и
«неравномерная». Речевые паузы – «короткие – сред-

ние – долгие». Диапазон оценивается по шкале «широкий – средний – узкий».
Содержательность рассматривается с точки зрения
личностного смысла и символов, которые отображаются в речи. Символы в речи не столько обозначают
предмет (несут информационную функцию), сколько
имеют символическое, абстрактное значение, выполняют функцию художественного определения или
сравнения. Для определения символов в устной речи
были выделены две группы: символы-образы и символы-идеи [6. С. 167–170].
Данный подход анализа речевого поведения позволит следователю без привлечения специалиста выделить личностные особенности участника следственного действия, а следовательно, решить некоторые тактические задачи, в том числе: установление
психологического контакта, выявление лжи.
Следующей тенденцией является изучение устной
речи в рамках криминалистического исследования
личности, которое прежде всего ориентировано на
механизм адаптации знаний из других наук для решения криминалистических задач, в частности науки о
человеке. Уникальность криминалистики как науки
заключается в возможности использования исследований из других областей для целей расследования
преступлений, одной из которых является психология
[7. С. 186]. Одним из способов интегрировать знания
психологии в криминалистику является использование типологического подхода [8. С. 105–106].
Рассмотрим один из наиболее известных типологических подходов по направленности личности с
точки зрения криминалистической значимости, анализа речевого поведения и получения информации о
личности. Типология, характеризующая такие психологические типы, как экстраверт и интроверт, была
разработана К.Г. Юнгом [9].
Поведение (в том числе и речевое поведение) – это
определенный сложившийся образ взаимодействия с
окружающей средой [10] или любая деятельность, в
которой мы участвуем, от грубой моторной деятельности до мышления и речи [11]. Можно утверждать,
что речевое поведение, отражая психические процессы человека, проявляется во внешнем мире. Особенности поведения участника следственных действий
могут быть обнаружены следователем путем наблюдения.
Для того чтобы определить конкретную модель
поведения экстраверта и интроверта, применительно к
производству следственных действий, условно были
выделены следующие поведенческие признаки:
1. Внешние поведенческие признаки, к которым
относятся устная речь, невербальное поведение (мимика, жесты), внешний вид.
2. Внутренние (психологические) поведенческие
признаки, включающие психологический тип, систему мировоззрения и скорость адаптации к новым обстоятельствам.
3. Ситуационные поведенческие признаки – социальные взаимоотношения, реакция на раздражитель
(конфликт), организация личного пространства.
Экстраверт характеризуется направленностью
личности на окружающий мир, поэтому комфортно

чувствует себя в компании незнакомых людей, с легкостью идет на новые социальные контакты. Его речь
характеризуется громким голосом, преимущественно
неравномерной интонацией, быстрым темпом, сопровождается активной жестикуляцией. Экстраверты
быстрее адаптируются к новым обстоятельствам, людям, непривычной ситуации. Следователю для установления психологического контакта с экстравертом
достаточно обсудить последние новости, хобби, поинтересоваться самочувствием и тем, с легкостью ли
он добрался до места проведения следственного действия. В случае беседы с экстравертом уместно будет
перейти на «ты», что подчеркнет расположение следователя. Личное пространство экстраверт не так бережно охраняет, нарушая его сам, что позволит следователю, в случае поддержания такой же модели
общения, достаточно быстро установить психологический контакт.
В ситуации конфликта экстраверты реагируют
достаточно быстро и импульсивно, часто действуя
под влиянием эмоций, могут наговорить лишнего.
Задача следователя, если у него есть основания полагать, что перед ним недобросовестный субъект,
утомить экстраверта ожиданием, повторяющимися
вопросами или затянутой процедурой производства
следственного действия для эффективного правомерного воздействия.
Особенность интроверта заключается в том, что
направленность его сознания характеризуется концентрацией не на внешнем мире, а на внутренних переживаниях и эмоциях, поэтому интровертам требуется больше времени для принятия решений. Речь
интроверта характеризуется тихим или средним по
громкости голосом, равномерной интонацией, увеличением количества речевых пауз. Социальные контакты, как правило, ограничены, существует узкий круг
близких людей, с которыми можно быть откровенными. В связи с этим со стороны следователя целесообразно обращение к интроверту только на «вы», исключая попытки добиться быстрого расположения к
себе и нарушения личного пространства.
Важно подчеркнуть уважительное отношение к затраченному времени интроверта, выразить благодарность за его терпение, а следовательно, не заставлять
субъекта долго ждать для того, чтобы расположить
его к себе. Интровертам требуется значительно больше времени, чтобы адаптироваться к новому окружению, кабинету и самому следователю.
В ситуации конфликта интровертам требуется достаточно большое количество времени, чтобы отреагировать и продумать ответ, поэтому эффективнее
будет прибегнуть к таким тактическим приемам, как
предъявление доказательств, постановка неожиданного вопроса или форсированный темп производства
следственного действия.
Развивая идею применения типологического подхода в тактико-криминалистических исследованиях,
профессор Р.Л. Ахмедшин в своих работах основывается на типологии акцентуированных личностей
К. Леонгарда [12], отмечая различную степень готовности вступления в психологический контакт у представителей отдельных психологических типов [13].
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Рассмотрим поведенческие особенности представителей таких психологических типов, как гипертим и
гипотим, которые являются представителями экстравертного и интровертного типов соответственно.
Поведение гипертима характеризуется активностью, что выражается в громкой и быстрой речи, оживленной мимике и активной жестикуляции. Представители рассматриваемого психологического типа легко
идут на контакт с незнакомыми людьми, не склонны
соблюдать субординацию, в беседе отклоняются от
заданной темы, поэтому при производстве, например,
допроса их необходимо направлять в нужное русло.
Внешний вид не отличается опрятностью, склонны к
опозданиям, однако быстро ориентируются и адаптируются к новым обстоятельствам. Придерживаются
точки зрения, что все лучшее – это новое, поэтому с
легкостью меняют работу, увлечения, место жительства и т.д. Социальные контакты гипертима характеризуются разнообразностью: широкий круг знакомых, но
связи не устойчивые, а поверхностные. Гипертимы не
склонны к конфликтам, предпочитают использовать
чувство юмора для урегулирования разногласий. При
доброжелательном к себе отношении с легкостью расскажут интересующую информацию, при этом его легко переубедить, предоставив различные факты по делу.
Особенности поведения гипотима как представителя интровертного типа личности характеризуются
эмоциональной сдержанностью, рациональностью и

некоторой осторожностью. Речь у гипотима тихая,
темп речи – медленный, жестикуляция минимальная
(используют закрытые жесты или воздерживаются от
них). Такому типу личности, как гипотим, требуется
достаточно много времени, чтобы адаптироваться в
новой обстановке, поэтому перед началом следственного действия (для наиболее эффективного установления психологического контакта) следователю необходимо предоставить гипотиму время, позволив ему
привыкнуть к незнакомому месту. Гипотимы склонны
к некоторой пессимистичности, имеют достаточно
обоснованную точку зрения, их сложно переубедить.
Во внешнем виде аккуратны, достаточно пунктуальны, проявляют уважение при взаимодействии с людьми, хотя могут позволить неэтичные высказывания.
Долго переживают конфликтные ситуации, болезненно реагируют на неудачи, склонны к самокритике.
Таким образом, развитие тактико-криминалистических исследований не должно стоять на месте,
оставаясь заложником устоявшейся точки зрения на
структуру криминалистики и на вопросы, которые
подлежат изучению. Использование типологического
подхода в криминалистической тактике, анализ поведенческих особенностей участника следственных
действий помогут следователю конкретизировать тактические приемы, провести индивидуальное правомерное воздействие, что в итоге приведет к повышению эффективности расследования преступлений.
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The study aims to consider the possibilities of the forensic examination of oral speech in various sections of forensics, including
the possibility of the practical use of the typological approach in forensic tactics. The main research method was analysis. The features of the behaviour of participants in investigative actions belonging to various psychological types were analysed. Oral speech is
of particular importance in the conduct of investigative actions that have a communicative aspect, such as interrogation, confrontation and presentation for identification based on voice and speech. Signs of speech are individual, which determines their forensic
significance. In recent decades, forensic science formed a new integrative field of scientific knowledge in the forensic theory of
speech, at the intersection of psychology and linguistics. This line of research is based on the statement that human oral speech is a
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rich source of information about the most diverse signs that characterise the speaker. Information about these signs is established on
the basis of the analysis of vocabulary, syntax, accent and many other features of oral speech. Studies of speech, language and communication now occupy a large place in world psychological science. Psycholinguistics has become a powerful and authoritative
research field. Along with theoretical fundamental research of speech, there are developments of its practical side, i.e., applied psycholinguistics. The latter deals with the problems associated with the functioning of speech in people’s practical life, studies speech
communication in people’s personal spheres and in their professional activities. The field of applied psycholinguistics is quite broad,
which is due to the fact that speech is woven into all human activities, included in the vast majority of people’s social and personal
contacts. The authors consider options for using speech features for forensic purposes in the framework of three different sections of
forensic science. Participating in traceability, in reflection of events, recorded oral speech becomes the carrier of forensic information
that is necessary to identify and solve crimes. Another tendency in the analysis of speech behaviour is noted: the use of a typological
approach, which allows individualising tactics in the production of investigative actions. In addition, features of the behaviour of
participants in investigative actions with opposite typological features (hyperthymic and hypothymic) are considered.
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