ISSN 1561-7793

ВЕСТНИК
Томского государственного университета
2020. № 452. Март
 ФИЛОЛОГИЯ

 PHILOLOGY

 ФИЛОСОФИЯ

 PHILOSOPHY

 ИСТОРИЯ

 HISTORY

 ПЕДАГОГИКА

 PEDAGOGICS

 ПРАВО

 LAW

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL
2020. № 452. March
Свидетельство о регистрации СМИ № 018694
выдано Госкомпечати РФ 14 апреля 1999 г.
Подписной индекс в объединённом каталоге «Пресса России» 46740

Учредитель – Томский государственный университет

Founder – Tomsk State University

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

EDITORIAL COUNCIL
OF TOMSK STATE UNIVERSITY

Э.В. Галажинский, д-р психол. наук, проф. (председатель);
И.В. Ивонин, д-р физ.-мат. наук, проф. (зам. председателя);
В.В. Демин, канд. физ.-мат. наук, доц. (зам. председателя);
Д.А. Катунин, канд. филол. наук, доц. (отв. секретарь);
В.Н. Берцун, канд. физ.-мат. наук, доц.; Е.В. Борисов, д-р
филос. наук, проф.; Д.С. Воробьев, канд. биол. наук, доц.;
С.Н. Воробьев, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; А.А. Глазунов,
д-р техн. наук, проф.; А.М. Горцев, д-р техн. наук, проф.;
Л.С. Гринкевич, д-р экон. наук, проф.; С.К. Гураль, д-р
пед. наук, проф.; Т.А. Демешкина, д-р филол. наук, проф.;
Ю.М. Ершов, д-р филол. наук; В.П. Зиновьев, д-р ист. наук,
проф.; А.Г. Коротаев, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр.;
И.Ю. Малкова, д-р пед. наук, проф.; В.П. Парначев, д-р геол.минерал. наук, проф.; О.В. Петрин, директор Издательского
Дома Томского государственного университета; Т.С. Портнова,
канд. физ.-мат. наук, доц., директор Издательства НТЛ;
А.И. Потекаев, д-р физ.-мат. наук, проф.; Л.М. Прозументов, д-р
юрид. наук, проф.; З.Е. Сахарова, канд. экон. наук, доц.;
Ю.Г. Слижов, канд. хим. наук, доц.; В.С. Сумарокова, директор
Издательства ТГУ; С.П. Сущенко, д-р техн. наук, проф.;
П.Ф. Тарасенко, канд. физ.-мат. наук, доц.; Г.М. Татьянин,
канд. геол.-минерал. наук, доц.; В.А. Уткин, д-р юрид. наук,
проф.; О.Н. Чайковская, д-р физ.-мат. наук, проф.;
Э.И. Черняк, д-р ист. наук, проф.; В.Г. Шилько, д-р
пед. наук, проф.; Э.Р. Шрагер, д-р техн. наук, проф.

E. Galazhinsky, Dr. of Psychology, Professor (Chairman);
I. Ivonin, Dr. of Physics and Mathematics, Professor (Vice
Chairman); V. Demin, PhD in Physics and Mathematics, Associate
Professor (Vice Chairman); D. Katunin, PhD in Philology,
Associate Professor (Executive Editor); V. Bertsun, PhD in Physics
and Mathematics, Associate Professor; Ye. Borisov, Dr. of
Philosophy, Professor; D. Vorobyov, PhD in Biology, Associate
Professor; S. Vorobyov, PhD in Biology, Senior Researcher;
A. Glazunov, Dr. of Engineering, Professor; A. Gortsev, Dr. of
Engineering, Professor; L. Grinkevitch, Dr. of Economics,
Professor; S. Gural, Dr. of Education, Professor; T. Demeshkina,
Dr. of Philology, Professor; Yu. Yershov, Dr. of Philology;
V. Zinoviev, Dr. of History, Professor; A. Korotaev, PhD in Physics
and Mathematics, Senior Researcher; I. Malkova, Dr. of Pedagogy,
Professor; V. Parnachev, Dr. of Geology and Mineralogy, Professor;
O. Petrin, Head of Tomsk State University Publishing House;
T. Portnova, PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,
Director of Scientific and Technical Literature Publishing House;
A. Potekaev, Dr. of Physics and Mathematics, Professor;
L. Prozumentov, Dr. of Law, Professor; Z. Sakharova, PhD in
Economics, Associate Professor; Yu. Slizhov, PhD in Chemistry,
Associate Professor; V. Sumarokova, Director of TSU Publishing
House; S. Sushchenko, Dr. of Engineering, Professor;
P. Tarasenko, PhD in Physics and Mathematics, Associate
Professor; G. Tatianin, PhD in Geology and Mineralogy, Associate
Professor; V. Utkin, Dr. of Law, Professor; O. Chaikovskaya, Dr.
of Physics and Mathematics, Professor, E. Chernyak, Dr. of
History, Professor; V. Shilko, Dr. of Education, Professor;
E. Shrager, Dr. of Engineering, Professor

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Главный редактор –
В.П. Зиновьев,
д-р ист. наук, профессор

Editor-in-Chief
Vasiliy P. Zinoviev,
Doctor of History, Professor

Заместители главного редактора:
Е.В. Борисов,
д-р филос. наук, профессор
Т.А. Демешкина,
д-р филол. наук, профессор
В.А. Уткин,
д-р юрид. наук, профессор

Deputy Editors-in-Chief
Evgeny V. Borisov,
Doctor of Philosophy, Professor
Tatiana A. Demeshkina,
Doctor of Philology, Professor
Vladimir A. Utkin,
Doctor of Law, Professor

Ответственный секретарь –
Д.А. Катунин,
канд. филол. наук, доцент

Executive Editor
Dmitry A. Katunin,
PhD in Philology, Associate Professor

И.А. Айзикова,
д-р филол. наук, профессор
Р.Л. Ахмедшин,
д-р юрид. наук, профессор
Л.М. Прозументов,
д-р юрид. наук, профессор
П.П. Румянцев,
канд. ист. наук, доцент
А.Ю. Рыкун,
д-р социол. наук, профессор
В.А. Суровцев,
д-р филос. наук, профессор
В.Г. Шилько,
д-р пед. наук, профессор

Irina A. Aizikova,
Doctor of Philology, Professor
Ramil L. Akhmedshin,
Doctor of Law, Professor
Lev M. Prozumentov,
Doctor of Law, Professor
Petr P. Rumyantsev,
PhD in History, Associate Professor
Artem Yu. Rykun,
Doctor of Sociology, Professor
Valery A. Surovtsev,
Doctor of Philosophy, Professor
Victor G. Shilko,
Dr. of Education, Professor

Журнал индексируется в базе данных Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index.
Журнал индексируется в базе данных Russian Science Citation Index on Web of Science.
The Journal is indexed in the Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index.
The Journal is indexed in the Russian Science Citation Index on Web of Science.
Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», Высшей аттестационной комиссии.

2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL

Мультидисциплинарный научный журнал

Multidisciplinary scientific journal

№ 452

Март

№ 452

2020

СОДЕРЖАНИЕ

PHILOLOGY
5

21

28

39
46

54

ФИЛОСОФИЯ

Antoshina E.V. Vladimir Nabokov’s “La Veneziana”:
The Origin of the Plot ……………………………………………….
Golev N.D., Irkova A.V. Continuous Semasiological
Analysis of the Lexical Composition of the Law Text
(A Case Study of Article 152 of the Civil Code
of the Russian Federation) ………………………………………….
Nazemtseva M.A. Specifics of Interpretation
of Freedom in the Constitution as a Nuclear Genre
of Legal Document Discourse ………………………………………
Skvoretskaya E.V., Kukhtenkova A.A. Features
of Lexical Textual Paradigm Participation in
the Actualization of the Title of Gaito Gazdanov’s Short Story
“Bombay” ………………………………………………………...........
Ugryumova M.M. Gaming Vocabulary
in the Middle Ob Dialects …………….……………………………..
Folimonov S.S. Folklore Elements as Signs
of Mythological Reality in the Novel by Andrei Dmitriev
The Peasant and the Teenager……………………………………….

5

21

28

39
46

54

PHILOSOPHY

Аникин Д.А. Трансфер прошлого: культурная память
66
в условиях миграционных потоков ………………………………
Гришечкина Н.В., Тихонова С.В. Гражданская
экспертиза как фактор трансдисциплинарности
научного знания..................................................................................... 73
Козырева О.А. Субстанциальный дуализм
и приватность ментального в философии Р. Декарта:
критика поверхностной интерпретации ………………………….
79
Овчинников С.Е. Проблемы эволюционной эпистемологии:
сходимость научных теорий к истине в условиях
бесконечного числа возможных гипотез ............................................. 88
Оглезнев В.В. «Открытая текстура» правовых понятий
и теория семантических прототипов………………………………. 94
Фаритов В.Т. Пневматологические учения Н.А. Бердяева
и С.Н. Булгакова: экстаз и кенозис ……………………………….
99

ИСТОРИЯ
Абселемов С.А. Современная российская
историография колонизации Степного края
во второй половине XIX – начале ХХ вв. ………………………….
Бородаев В.Б., Контев А.В. Формирование
представлений о восточном истоке Волги
и о реке Иртыш в мусульманской
географической литературе Х в. …………………………………..
Коновалов И.А. Особенности сибирской
полицейской бюрократии
в конце XIХ – начале ХХ в. ……………………………….………
Мицук А.А. Историко-полемический метод изучения
староверия в публикациях «профессора-миссионера»
Н.И. Ивановского ………………………………………….………
Петин Д.И. Капитан М.М. Поспеев:
опыт реконструкции жизненного пути кадрового
офицера топографической службы ………………………………..
Полухин А.Н., Ломакова А.В. Проблема интерпретации
изображения на государевой печати
города Кузнецка 1694 г. в аспекте
древнерусской художественной традиции ………………………..
Сушко А.В. Борьба с пьянством
в органах ОГПУ
в Сибири в 1920-х гг. ………………………………………….……

2020

CONTENTS

ФИЛОЛОГИЯ
Антошина Е.В. Рассказ В.В. Набокова
«Венецианка»: происхождение сюжета ……………………………
Голев Н.Д., Иркова А.В. Сплошной синхронно-диахронный
семасиологический анализ лексического состава
текста закона (на материале статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации) ………………….
Наземцева М.А. Особенности интерпретации свободы
в конституции как ядерном жанре дискурса
правового документа ………………………………………………..
Скворецкая Е.В., Кухтенкова А.А. Особенности
участия лексических текстовых парадигм
в актуализации заглавия рассказа
Г.И. Газданова «Бомбей» ………………………………………….
Угрюмова М.М. Игровая лексика в говорах
Среднего Приобья …………………………….…………………….
Фолимонов С.С. Фольклорные элементы
как знаки мифологизации реальности в романе
А.В. Дмитриева «Крестьянин и тинейджер» ………………..……

March

Anikin D.A. Transfer of the Past: Cultural Memory
in the Conditions of Migration Flows ……………………………….
Grishechkina N.V., Tikhonova S.V. Civil Expert
Examination and Transdisciplinarity
of Scientific Knowledge …………………………………………….
Kozyreva O.A. Substance Dualism and the Privacy
of Mind in Rene Descartes’s Philosophy:
A Critique of the Superficial Interpretation …………………………..
Ovchinnikov S.E. Problems of Evolutionary Epistemology:
Convergence of Scientific Theories to Truth in the Conditions
of an Infinite Number of Possible Hypotheses ………………………
Ogleznev V.V. The “Open Texture” of Legal
Concepts and the Semantic Prototype Theory ………………………
Faritov V.T. The Pneumatological Doctrines of Nikolai
Berdyaev and Sergei Bulgakov: Ecstasy and Kenosis ……………….

66

73

79

88
94
99

HISTORY

108

117

127

133

140

147

160

Abselemov S.A. Modern Russian Historiography
of Colonization of the Steppe Region in the Second
Half of the 19th – Early 20th Centuries ……………………………..
Borodaev V.B., Kontev A.V. Formation
of Ideas About the Eastern Source of the Volga
and about the Irtysh in the Muslim Geographic
Literature of the 10th Century ……………………………………….
Konovalov I.A. Features of the Siberian
Police Bureaucracy in the Late
19th – Early 20th Centuries …………………………………………
Mitsuk A.A. A Historical-Polemical Approach to the Study
of the Old Believers in the Publications of Nikolai Ivanovsky,
a Professor and Missionary ………………………………………….
Petin D.I. Captain Mikhail Pospeev: An Experience
of a Reconstruction of the Life Path of a
Topographical Officer ……………………………………………….
Polukhin A.N., Lomakova A.V. The Problem
of Interpreting the Image on the State Seal of the City
of Kuznetsk (1694) in the Context of the Old
Russian Artistic Tradition …………………………………………...
Sushko A.V. The Struggle Against Drunkenness
in the Joint State Political Directorate Departments
in Siberia in the 1920s ……………………………………………….

108

117

127

133

140

147

160

3

Чернова (Козлова) И.С. Образ А.В. Адрианова
как журналиста и интеллектуального лидера
в воспоминаниях современников …………………………………… 168
Шубин С.И., Перебинос Ю.А. Европейский Север России:
к вопросу о вологодской альтернативе развития региона
на рубеже 1920–1930-х гг. …………………………………………. 173

ПЕДАГОГИКА

PEDAGOGICS

Abakumovа N.N., Sisi X. Entry and Promotion
of Universities in the World Rankings:
The Russian and Chinese Experience …….…………………………….181
Дмитриева С.В., Симонова Е.А., Яркова М.П.
Специфика технико-тактической подготовки
ориентировщиков на этапах многолетней подготовки ………….. 186
Инденбаум Е.Л. Инклюзивная компетентность
как перспектива современного
педагогического образования …………………………………….. 194
Мухина М.П., Кирьяш Н.С., Кравчук А.И.
Моделирование системы подготовки
дошкольников по спортивной гимнастике
на спортивно-оздоровительном этапе ……………………………… 205
Стародубцева И.В., Завьялова Т.П.
Изучение особенностей физической подготовленности
и умственного развития детей 6–7 лет
с избыточной массой тела и ожирением …………………………. 211
Трифонова И.С., Левенкова А.Ю. Формирование
коллокационной компетенции у студентов
направления «Международные отношения»
с использованием методов корпусной лингвистики ……………… 219

ПРАВО
Воронин С.Э. Криминалистическая
профилактика и тактическая
операция расследования ……………………………………..……..
Головастова Ю.А. Теоретическая модель
Особенной части нового Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации:
структура и содержание ……………………………………..……..
Мищенко Е.В., Корнакова С.В., Мишин В.В.
Обоснованность и мотивированность
принятия решения о прекращении уголовного
преследования в связи с деятельным раскаянием …………………
Ромашов Р.А., Панченко В.Ю., Исаева А.А.,
Макарчук И.Ю. О конституционно-правовых
основах уголовной политики и ее системе …………………….….
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

4

Chernova (Kozlova) I.S. The Image of Alexander Adrianov
as a Journalist and Intellectual Lea
der in Memoirs of Contemporaries …………………………………. 168
Shubin S.I., Perebinos Yu.A. The European North of Russia:
Revisiting the Vologda Alternative to the Development
of the Region at the Turn of the 1930s ……………………………… 173

Abakumovа N.N., Sisi X. Entry and Promotion
of Universities in the World Rankings:
The Russian and Chinese Experience ………………………………..
Dmitrieva S.V., Simonova E.A., Yarkova M.P.
The Specificity of Technical Tactical Training
of Orienteers at the Stages of Long-Term Preparation ………………
Indenbaum E.L. Inclusive Competences
as a Perspective of Modern
Pedagogical Education ………………………………………………
Mukhina M.P., Kiryash N.S., Kravchuk A.I.
Modeling the Preparation of Preschoolers
at the Stage of Preliminary Training
in Artistic Gymnastics ……………………………………………….
Starodubtseva I.V., Zavyalova T.P.
An Analysis of the Psychophysical Development
of Children Aged 6 to 7 with Overweight
and with Obesity ……………………………………………………..
Trifonova I.S., Levenkova A.Yu.
Developing Collocational Competence
of International Relations Students:
A Corpus-Based Approach ………………………………………….

181

186

194

205

211

219

LAW

246

Voronin S.E. Forensic Prevention
and the Tactical Operation
of Investigation ………………………………………………………
Golovastova Yu.A. A Theoretical Model
of the Special Part of the New Penal Code
of the Russian Federation:
Structure and Content ………………………………………………..
Mishchenko E.V., Kornakova S.V., Mishin V.V.
Reasonableness and Motivation of Decision-Making
on Termination of Criminal Prosecution in Connection
With Active Repentance …………………………………………….
Romashov R.A., Panchenko V.Yu., Isaeva A.A.,
Makarchuk I.Yu. On the Constitutional and Legal
Foundations of Criminal Policy and Its System …………………….

253

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS IN RUSSIAN

229

233

239

229

233

239

246

253

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 452. С. 5–20. DOI: 10.17223/15617793/452/1

ФИЛОЛОГИЯ
УДК 821.161.1.09

Е.В. Антошина
РАССКАЗ В.В. НАБОКОВА «ВЕНЕЦИАНКА»: ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЮЖЕТА
Рассматривается происхождение сюжета рассказа В.В. Набокова «Венецианка». Обозначены контексты, в которых развивалось раннее творчество В.В. Набокова. Это рефлексия по поводу наследия русского искусства второй половины XIX в.
в среде эмиграции, продолжающееся развитие искусства русского модерна начала ХХ в., нахождение в атмосфере немецкого искусства периода Веймарской республики.
Ключевые слова: В.В. Набоков; сюжет; «Мир искусства»; МХТ; магический реализм.

Рассказ «Венецианка», написанный в 1924 г., был
опубликован впервые во французском переводе в
1990 г., затем в английском переводе – в 1995 г. и,
наконец, на русском языке оригинала – в 1996 г., в
№ 11 журнала «Звезда» [1. С. 201]. К моменту публикации рассказа западное набоковедение прошло несколько этапов развития, каждый из которых имел
«свои тематические доминанты, свой ракурс видения
произведений Набокова, свои характерные приемы
литературоведческого исследования, свой категориальный аппарат, свой научный язык» [2. С. 11]. Ранний рассказ В.В. Набокова мог рассматриваться как
иллюстрация к сложившимся концепциям творчества
писателя. Т.Г. Кучина выделяет в качестве доминирующих в западных набоковедческих исследованиях
такие методологические подходы, как «новая критика», структурализм, постструктурализм и нарратология. Российское набоковедение к 1996 г. находилось
в стадии формирования и, как отмечает Т.Г. Кучина,
часто некритически воспроизводило «аналитические
стереотипы и результаты западных набоковедческих
исследований» [Там же. C. 4]. В отрыве от контекста
и живого процесса научного поиска, когда одна исследовательская парадигма закономерно сменяется
другой, такие заимствованные идеи имели тенденцию превращаться в догматические суждения. Эта
тенденция в настоящее время преодолевается, чему
способствуют значительное количество публикаций
писем, переводов, неопубликованных ранее на русском языке произведений В.В. Набокова, исследований его творчества, а также многократно увеличившийся поток информации по истории русского зарубежья и европейской культуры первой половины
ХХ в. в целом.
Наиболее ранним подходом в истории западного
набоковедения является «новая критика», истоки которой находятся в британском литературоведении
1920–1930-х гг. В силу определенных исторических
причин «новая критика» была сосредоточена на «тщательном прочтении» художественного текста, которое
при этом игнорировало исторические и культурные
контексты возникновения смыслов. Историк британского литературоведения Т. Иглтон, который оценивал указанный период в развитии британского литературоведения как важный и плодотворный, в то же
время отмечал: «Да, подразумеваются и ограничения,
и сосредоточение на предмете – вещи, которые явно

не помешали бы тем литературным беседам, что
плавно перетекают от характера языка Теннисона к
длине его бороды. Но, рассеивая многие анекдотические неуместности, “тщательное прочтениеˮ в то же
время сохраняет многие из них: оно поддерживает
иллюзию, что любой отрезок языка, “литературныйˮ
или нет, может быть адекватно изучен и даже понят в
изоляции от контекста» [3. C. 68].
Идеи британских литературоведов первой трети
ХХ в. были восприняты в США и получили развитие
в «новой критике» 1930–1950-х гг. Т. Иглтон называет некоторые исторические основания для развития
идей «новой критики»: «Поэзия стала новой религией, ностальгическим убежищем от отчужденности
индустриального капитализма. Стихотворение было
так же непроницаемо для рационального подхода,
как и сам Всевышний: оно существует как замкнутый
на себе объект, таинственно цельный в собственном
уникальном существовании. Стихотворение было
тем, что невозможно передать своими словами, нельзя выразить на любом другом языке, кроме его собственного: каждая из его частей была соединена с
другими в общее органическое единство, осквернить
которое было бы богохульством» [Там же. С. 71].
Установки «новой критики», очевидно, повлияли на
авторов первых монографий о Набокове, П. Стегнера
(«Бегство в эстетику», 1966) и Э. Филда («Набоков:
его жизнь в искусстве», 1967). Таким образом, методологические установки «новой критики» определили тематику первых исследований: «…отправным
пунктом в истории академической набоковианы становится попытка осознания эстетического феномена
Набокова, следующим шагом – выведение феноменального эстетизма из биографии (по формуле
“жизнь в искусствеˮ)» [2. С. 26].
Метафорический язык монографии П. Стегнера,
начиная с ее заглавия, стал составляющей набоковедческого дискурса. В качестве его элементов можно
рассматривать понятия «бегство» (escape), «жестокие
шутки реальности» (cruel jokes of reality) и «зеркальный мир воображения» (mirror-land of the imagination).
С помощью этих метафор П. Стегнер определял главную тему творчества В.В. Набокова: «…the escape
from cruel jokes of reality to into the mirror-land of the
imagination» [Там же. С. 28]. Т.Г. Кучина отмечает
следующие метафоры П. Стегнера: «шахматная игра»,
«словесный гольф», «иллюзорная реальность».
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Установки «новой критики» были продиктованы
неприятием социологических трактовок, «навязывающих» некое ангажированное прочтение. Однако
нельзя не заметить, что язык «новой критики» также
может играть роль фактора, ограничивающего круг
исследуемых феноменов.
В западном литературоведении подобные ограничения были преодолены в работах постструктуралистов, например М. Фуко и Ж. Деррида, которые сосредоточили свои усилия на анализе дискурса и истории
возникновения его знаков и их семантики. Так, следуя
установкам М. Фуко, нужно рассматривать введенную
П. Стегнером метафору «зеркальный мир воображения» (mirror-land of the imagination) не как характеризующую поэтику произведений В.В. Набокова, а как
имеющую, в первую очередь, собственную историю.
Тем не менее посвященная «Венецианке» статья
французского слависта М. Никё, опубликованная в
2000 г., содержит такое определение главной темы
рассказа: «Как рассказ о чарах искусства и о наслаждении эстетическим созерцанием или чтением, “Венецианкаˮ – материнское лоно главных тем и мотивов
творчества Набокова. “Венецианкаˮ иллюстрирует
утверждение Веры Набоковой (в предисловии к посмертному изданию русских стихов 1979 г.) о том, что
“потусторонностьˮ была “главной темойˮ писателя»
[1. С. 205]. Можно согласиться с утверждением, что
«Венецианка» содержит некоторые темы и сюжетные
ходы, которые были развиты и использованы
В.В. Набоковым и в дальнейшем (на этот факт исследователи обращали внимание и ранее, например,
А.А. Долинин и др.) [4]. Но определение «чары искусства» воспринимается как метафора в духе «новой
критики», несмотря на то, что в своей информативной
статье М. Никё собрал очень интересный материал
для анализа сюжета оживающей картины / статуи и
его трансформации в сюжет о вхождении в картину, а
также попытался провести сравнительно-исторический анализ данного сюжета.
Как и любой другой методологический подход,
компаративистика имеет свои ограничения, в частности в связи с тем, что исторические оценки различных
периодов в развитии искусства предшествуют анализу
отдельных произведений. М. Никё истолковывает
тему прекрасного в рассказе В.В. Набокова с позиций
идеалистической философии: «Искусство – путь к
идее прекрасного, к трансцендентальной Красоте,
несотворенной, нетленной и имматериальной» [1.
С. 202]. Это утверждение имеет весьма глубокие корни и длительную историю, М. Никё возводит его к
философии Платона.
Одним из первых исследований рассказа «Венецианка» в России было исследование Н.Е. Меднис, оно
представляло собой часть главы в монографии, посвященной образу Венеции в русской литературе.
Исследование было выполнено в структурносемиотическом ключе. Интерпретируя рассказ «Венецианка», Н.Е. Меднис рассматривала его в контексте
«венецианской темы» в русской литературе. Задачей
ее монографии был поиск «венецианского пратекста»
и его роли в формировании образа Венеции в русской
литературе. Интересно, что идея «пратекста» для
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Н.Е. Меднис также восходит к Платону [5. С. 20].
Прочтение рассказа В.В. Набокова было «задано»
пониманием прекрасного в венецианской живописи:
«Сакрализация красоты естественным образом приводила к сакрализации прекрасного произведения
живописи, которое словно бы начинало жить своей
собственной напряженной жизнью. Отсюда один шаг
к наделению полотен, так или иначе связанных с Венецией, особыми свойствами, близкими к магическим
свойствам зеркал, что достаточно отчетливо представлено в литературе, отмеченной венецианской тематикой. Пример тому – ранний рассказ В. Набокова
“Венецианкаˮ» [5. С. 210]. Таким образом, в исследованиях о рассказе В.В. Набокова можно увидеть
сложный сплав представлений об искусстве и творчестве в целом и критических суждений, принадлежащих относительно завершенным системам критики.
Задачей данного исследования является описание
генетических источников сюжета рассказа «Венецианка». Для анализа генезиса сюжета нам представляется необходимым анализ дискурсов, сформировавших сюжетные линии. Анализ такого рода, с одной
стороны, может пролить свет на семантику сюжета, а
с другой – позволит понять логику работы автора, так
как семантика сюжета не является автоматической
«суммой» значений дискурсов. Предпосылки различных видов дискурс-анализа связаны с теорией языка в
постструктурализме. Дискурс-анализ сосредоточен на
идее относительности значений и их изменчивости.
Для анализа сюжета важно установить, какие именно
дискурсы повлияли на его формирование, стали основой «языка» сюжета, а также определить семантику
исходных дискурсивных рядов. Формирование значения рассматривается как процесс его становления и
распада в контекстах исторической изменчивости:
«Мнение постструктуралистов состояло в том, что
значение не может быть установлено однозначно и
окончательно. Так же как и структуралисты, они полагали, что знаки приобретают значение в связи с отличиями друг от друга. Но спецификой их точки зрения являлось мнение, что, применяя язык, мы устанавливаем отношения между знаками так, чтобы они
могли приобретать новые значения. Таким образом,
использование языка – социальное явление: именно
посредством соглашений, переговоров и конфликтов
в социальных контекстах фиксируются и оспариваются структуры значения» [6. С. 49].
Употребление терминов «происхождение» или
«генезис» в отношении сюжета вызывает автоматическое представление о сравнительно-историческом
методе исследования, однако дискурс-анализ оказывается ближе к деконструктивизму и «истории идей»,
так как основан на представлении об условном характере знания в противоположность точке зрения, «которая состоит в том, что знания базируются на прочной метатеоретической основе, пронизывающей все
условные действия людей» [Там же. С. 20]. Опыт анализа дискурсивных структур, формирующих процесс
восприятия художественного текста, можно обнаружить в работе В.Э. Вацуро «Готический роман в России» (2002), анализ сюжета в логике дискурс-анализа
представлен, например, в работе американского сла-

виста-эмигранта из СССР Ю.К. Щеглова «Романы
Ильфа и Петрова. Спутник читателя» (2009).
Романы и рассказы, написанные В.В. Набоковым с середины 1920-х («Машенька», 1926) и до
1938 г. («Дар»), отражают период активного вхождения писателя в круг проблем и задач эстетики
европейского искусства, которое в это время развивалось в логике процессов, инициированных опытом Первой мировой войны. Атмосфера культурной
жизни эмиграции, в которой доминировало стремление к переосмыслению опыта русского искусства
и литературы рубежа XIX–XX вв., также оказала
влияние на формирование прозы В.В. Набокова.
Описание дискурсов и культурных сюжетов эмиграции, как и восприятие европейской культуры в
период между двумя мировыми войнами, является
сложной исследовательской задачей, далекой от
завершения, несмотря на множащееся количество
текстов. В нашем исследовании мы анализируем
лишь отдельные фрагменты этих дискурсивных
массивов. Среди дискурсов культуры эмиграции мы
выделяем, на основе суждений о русской литературе XIX в., дискурс «переоценки ценностей» русской
классической литературы, который отразился в работах А.Л. Бема, Д.И. Чижевского, П.М. Бицилли и
многих других авторов. В связи с этим представляется важным дискурсивный анализ эстетического
понятия «правда искусства», которое относилось к
разряду определяющих «легитимность» эстетического самовыражения того или иного автора как в
русской, так и в европейской литературе второй
половины XIX в. Однако в европейской критике и
эстетике это понятие было переосмыслено в конце
XIX в. Для В.В. Набокова выбор между эстетикой
«правды» и вымыслом был решающим. Категория
вымысла и связанная с ним категория воображения,
получившая обоснование в теории и практике романтизма, в европейском искусстве начала ХХ в.
становилась основой эстетического эксперимента
не только в литературе.
Эстетические установки критиков и издателей
(например, издателей журнала «Современные записки») эмиграции демонстрируют, напротив, тяготение
к литературе 1860-х гг., где понятие «правда» соединяется с реалистическими принципами изображения,
о чем свидетельствует, например, история публикации главы о Н.Г. Чернышевском из романа
В.В. Набокова «Дар». Само обращение автора «Дара»
к биографии Н.Г. Чернышевского является показателем рефлексии, которая сопровождала выбор между
эстетикой «правды» и вымыслом. Реконструкция этого выбора в данной работе показана с помощью сопоставления практики постановок МХТ и балетных
спектаклей, созданных в Мариинском театре А. Бенуа
и М. Фокиным. Такой выбор обусловлен тем, что семья Набоковых общалась и с актерами МХТ, и с художниками «Мира искусства», а также, что более значимо, эти явления в русском искусстве начала ХХ в.
формировали дискурсы, обусловившие отчасти становление В.В. Набокова как писателя. Это, в свою
очередь, помогает понять логику работы над сюжетом
раннего рассказа.

Формирование понятия «правда искусства» обусловлено взаимодействием множества дискурсивных
рядов, один из них связан с «платоновским» пониманием природы искусства и творчества. Поиск языка
сюжета для В.В. Набокова был неизбежно связан с
восприятием альтернативных дискурсов и их значений. Процесс «переформатирования» исходного дискурса порождает присутствующий во многих произведениях В.В. Набокова пародийный эффект, к которому он, возможно, сознательно не стремился. Альтернативные типы дискурса нашли свое выражение не
только в языке литературы, но также театра и кинематографа первой трети ХХ в. По этой причине театральный и кинематографический дискурсы также
представляют интерес для анализа сюжета рассказа.
Анализ сюжета этого рассказа, на наш взгляд, позволяет более основательно судить о происхождении и
структуре сюжетов его более поздней прозы, а также
о тех эстетических задачах, которые пришлось решать
В.В. Набокову.
Рассказ интересен тем, что имеет два взаимосвязанных сюжета, которые находятся в сложных отношениях пародийного контраста. Первый сюжет связан с мотивом оживающего портрета. Этот мотив в сюжете
рассказа В.В. Набокова исследователи выделяли неоднократно [1, 4, 5]. М. Никё приводит впечатляющий
ряд авторов, которые также использовали этот мотив:
«“Эликсир дьяволаˮ Гофмана, “Неведомый шедеврˮ
Бальзака, “Портретˮ Гоголя, “Медный всадникˮ Пушкина, “Венера Илльскаяˮ Мериме, “Портрет Дориана
Греяˮ Уайльда, “Кофейникˮ и “Омфала, или Влюбленная шпалераˮ Т. Готье, “Тайна графини Варварыˮ Анри
де Ренье и другие тексты обыгрывают тот же мотив,
восходящий к мифу о Пигмалионе и Галатее» [1.
C. 201]. Очевидно, говоря о мифе о Пигмалионе и Галатее, исследователь имеет в виду мотив оживающей
статуи, а не то значение, которое он может приобретать
в названных текстах. Н.Е. Меднис в своем исследовании образа Венеции в русской литературе интерпретировала мотив оживающей картины как вариант мотива
«оживающего зеркала», или «вхождения в зеркало»,
типологически соотнося зеркало и картину: «Итак, магия зеркала оказывается здесь подобной магии искусства. Зеркало по типу эмоционального воздействия
приближается к картине, как картины порой обнаруживают сходство с зеркалами» [5. С. 180]. М. Никё
трактует мотив вхождения в картину как путь в потусторонний мир, где происходит слияние с прекрасным:
«Инверсия мотива оживающего портрета делает Симпсона выразителем активного и радостного начала: он
не страшится вторжения иррационального в свою
жизнь, а сам переходит в другой мир, где “все порядок
и красота, роскошь, покой и негаˮ (Бодлер)» [1. С. 202].
Н.Е. Меднис истолковывает мотив вхождения в картину и его двойственное прочтение в рассказе Набокова
как намек на сосуществование нескольких бытийных
планов: «Здесь, как и во всех прочих случаях, проявляется основной структурный принцип рассказа, также
несущий в себе черты зеркальности: принцип удвоения, который, с одной стороны, опирается на логику и
порядок мироустройства, с другой – на иррациональность и беспорядочность. Потенциальная возможность
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игры разными планами бытия эксплицирована в тексте
рассказа, хотя, с точки зрения автора, однообразие порядка в мире все-таки торжествует» [5. С. 216].
Как уже говорилось выше, в целом подход к истолкованию мотива оживающей картины / вхождения
в картину определяется для исследователей творчества В.В. Набокова идеей предпочтения «потустороннего» мира красоты, путь в который открывает искусство, реальности. Эта идея принадлежит как арсеналу
«новой критики», так и «платоновскому» пониманию
искусства.
В диалогах Платона красота предстает отблеском
мира идей, в котором душа пребывает до своего воплощения: «Чрезвычайно характерно и важно для
эстетики Платона, что истинно сущее, созерцаемое
душой – до ее вселения в тело, – Платон наделяет
свойством красоты» [7. С. 166]. Несмотря на то что
душа обладает знанием о своем происхождении, она
нуждается в усилии припоминания, чему способствует созерцание прекрасного: «Хотя, по Платону,
все вещи чувственного мира причастны миру истинно сущего, или «идей», но не все они причастны ему
в одинаковой степени. Явный отблеск “идейˮ несут
на себе только прекрасные вещи» [Там же. С. 167].
Логично предположить, что в ряд «прекрасных вещей» можно поставить и произведения искусства.
Но, как отмечал В.Ф. Асмус, эстетика, понимаемая
как теория искусства и философия прекрасного одновременно, является продуктом Нового времени.
Постепенно происходит смещение в сторону философии прекрасного: «Начиная с Канта и Гегеля, идеалистическая эстетика нового времени всецело сводила эстетическую проблему к проблеме прекрасного в искусстве» [Там же. С. 173]. Для Платона эстетика – «мифологизированная онтология прекрасного, т.е. учение о бытии прекрасного, а не философия
искусства. В силу исходных посылок учения Платона прекрасное вынесено в нем за границы искусства,
поставлено высоко над искусством – в области запредельного миру бытия» [Там же. С. 176].
В понимании Платона источник творчества носит
неличностный характер: «Сведение творчества к
одержимости и к гипнотической впечатляемости
стирало грани между творчеством художника, творчеством исполнителя – актера, рапсода, музыканта –
и творчеством зрителя, слушателя, читателя: и художник, и исполнитель, и зритель одинаково “восхищаютсяˮ музой – в первоначальном смысле слова
“восхищениеˮ, означающем “похищениеˮ, “захватˮ»
[7. C. 190]. К представлениям Платона об искусстве
также восходит идея о его потустороннем происхождении: «В эстетике Платона мысль о захватывающей силе искусства неразрывно связана с гипотезой о запредельном источнике творчества, с теорией
“идейˮ» [Там же. C. 190].
В этих представлениях Платона можно увидеть
«классические» положения набоковедческих штудий.
В силу того что тема огромна и выходит далеко за
рамки настоящего исследования, мы ограничимся
только некоторыми замечаниями относительно неличностного характера творчества, понимаемого как
«одержимость», и идеи о «потустороннем» проис8

хождении творчества. Несмотря на то что искусство
ХХ в. развивалось под влиянием психоанализа и теории бессознательного, представление о главенствующей роли художника, его личности в творческом процессе является доминирующим, в связи с чем можно
вспомнить крайне негативное отношение В.В. Набокова к идеям З. Фрейда. Личность художника и его
способность к рациональному восприятию становятся
тем «инструментом», который позволяет увидеть мир
как единое многомерное целое, не разделенное на
«здесь» и «там». Открытия такого рода были сделаны
в эпоху романтизма. Как отмечает Е.В. ХалтринХалтурина, одним из важных понятий для романтиков
было воображение, понимаемое как результат действия творческой силы разума, связанной с процессом
становления личности [8. С. 16].
Воображение обусловливает способность к личным озарениям, которые У. Вордсворт называл «места времени» (spots of time). «Места времени» – это
особые события, которые носят глубоко субъективный характер и являются вехами творческого становления, когда в результате озарения, вспышки
восприятия происходит встреча с трансцендентным:
«По Вордсворту, трансцендирование есть вырастание за пределы ограниченного сознания путем общения со вселенским разумом, с Богом. Движение
навстречу трансцендентному осуществляется благодаря творческой силе воображения – силе исцеляющей, дарующей человеку понимание не только
окружающей действительности, но и внутренней
сути вещей» [Там же. С. 47]. Таким образом, в творческом опыте романтиков идея о «запредельном»
происхождении творчества, а также идея одержимого музой поэта были переосмыслены. Тема «Набоков
и Вордсворт» для отечественного набоковедения
остается на данный момент практически неизученной, однако нельзя не отметить важное значение,
которое для В.В. Набокова имели поэты викторианской эпохи: Р. Браунинг и его лирический монолог
«Моя последняя герцогиня», баллады А. Теннисона
«Королевские идиллии», поэма У. Вордсворта «Прелюдия, или Становление сознания поэта».
Частичный анализ «платоновского» дискурса и
его трансформаций в искусстве романтизма позволяет предположить, что В.В. Набоков строит свой сюжет в других смысловых координатах. Желание
Симпсона «слиться» с прекрасной «Венецианкой»
можно понимать как пародию на «платоновское»
понимание искусства. Видение Симпсона, который,
возможно во сне, входит в пространство картины и
получает от ожившей героини лимон, заканчивается
трагикомически, он сливается с картиной, становится
изображением. Эта сюжетная ситуация трактуется
Н.Е. Меднис как путешествие в «зазеркалье», похожая ассоциация возникает и у М. Никё, который в
качестве аргумента ссылается на то, что в 1922 г.
В.В. Набоков переводил «Алису в стране чудес». Отметим, что тема зеркала и зазеркального мира является доминирующей во второй сказке Кэрролла, которую В.В. Набоков не переводил.
В исследовании Н.Е. Меднис акцент сделан на образе города Венеция в русской литературе, этот образ

является изменчивым, многозначным, что становится
очевидным, когда автор анализирует мотив венецианского зеркала в повестях П.П. Муратова «Венецианское зеркало» (1922) и А.В. Чаянова «Венецианское
зеркало, или Диковинные похождения стеклянного
человека» (1923). «Венецианский» колорит Н.Е. Меднис обнаруживала и в стихотворении В.В. Набокова
«Я помню в плюшевой оправе» (1923), написанном в
Берлине. В этом стихотворении Берлин связан с Венецией посредством фигуры Гофмана, выходящего из
зеркальной двери. Такое сочетание (Германии и Италии) встречается в сюжете оперы Ж. Оффенбаха
«Сказки Гофмана» (1881). Венецианская тема в опере
связана с образом зеркала и похищением чужого отражения. В этом контексте сюжет стихотворения
В.В. Набокова проясняется, лирический герой проходит по улицам Берлина в обществе «стеклянной»
женщины, присутствие которой наполняет город
«колдовской жизнью». В рассказе «Венецианка» также присутствует мотив «похищения» – вошедший в
картину герой не может из нее выйти и превращается
в изображение. Однако тема «стеклянной» женщины,
персонажа из мира «зазеркалья», которым логически
могла бы быть Венецианка, автором не была развита.
Тема «зазеркалья» затушевана в силу многозадачности сюжета. Поэтому название рассказа отсылает, в
первую очередь, к итальянской живописи эпохи Ренессанса, которая показывает глубину и неоднозначность красоты видимого мира. В свою очередь, героиня, изображение которой «похищает» душу другого
человека, становится в другой смысловой ряд и не
ассоциируется однозначно с «зазеркальем», зеркалом
и Венецией.
Картина в рассказе В.В. Набокова оказывается не
«окном» в потусторонний мир красоты, а ловушкой:
«И тогда внезапный ужас заставил его стиснуть холодный маленький лимон. Очарование рассеялось.
Он попробовал взглянуть налево, на Венецианку –
но не мог повернуть шею» [9. С. 39]. Желание войти
в мир картины сочетается у Симпсона со скукой,
восприятием реальности как механизма, «космического Тейлора»: «Когда он подумал о том, что так
будет продолжаться всю жизнь, ему захотелось кричать, биться, как бьется человек, проснувшийся в
гробу» [Там же. C. 36].
Однако ловушкой картина является только для
Симпсона. Магор, который свободно входит и выходит из картин, представляется странной альтернативой Симпсону. Одна деталь, связанная с Магором,
может дать указание на причины его неуязвимости. В
рассказе он дважды показан чистящим яблоко. Эта
незначительная деталь имеет для В.В. Набокова особенное значение, так как переходит из одного текста в
другой. Таким же способом, срезая кожуру тонкой
непрерывной ленточкой по спирали, будет чистить
яблоко Ада, героиня одноименного романа, опубликованного в 1969 г., более сорока лет спустя после
«Венецианки». В рассказе два эпизода с яблоком не
тождественны. В первом Магор чистит яблоко, снимая «спирали румяной и желтой кожи», здесь акцент
сделан на цвете кожуры, которая ассоциируется с
пигментами живописи. Далее следуют рассказ Магора

о его путешествиях в картины итальянских мастеров,
первая попытка Симпсона войти в картину, сцена работы реставратора в мастерской.
Магор показан чистящим яблоко второй раз перед
описанием второй попытки Симпсона войти в картину. Он показан как «тщательно освободивший граненую наготу яблока от блестящих румяных лент» [9.
С. 37]. Магор освобождает яблоко от кожуры так же,
как очищает картины от старого лака. Как реставратор, он продвигается к секретам ремесла, для него
картина – не «окно» в «потусторонний» мир красоты,
она является созданием художника, его мастерства и
воображения. Поэтому «граненая нагота» яблока может восприниматься как символ озарения, «места
времени», если использовать термин Вордсворта. Тогда вхождение в картину можно трактовать как субъективный опыт контакта с трансцендентным, но этот
контакт подобен тому, который переживает художник
в момент вспышки восприятия, когда, воспринимая
реальный мир, он видит в нем сюжет и композицию
будущей картины, ее цветовое решение, при этом все
эти элементы находятся «внутри» созерцаемого мира,
и только рациональная работа воображения помогает
запомнить увиденное. Картина, подобно яблоку,
скрывает под цветными пигментами красок этот момент озарения, граненый «алмаз» единой реальности.
Возвращение Симпсона к жизни происходит благодаря Магору, который стирает изображение Симпсона с помощью нашатырного спирта. Внезапно он
понимает, что «стер» не изображение, а самого Симпсона, став, по сути, убийцей. В испуге он выбрасывает
ветошь с остатками краски в окно. К счастью, Симпсон обнаруживается спящим в саду, однако он не может точно сказать, что произошло. Садовник подбирает и уносит лимон. Лимон является доказательством того, что Симпсон действительно общался с
ожившей героиней картины, но, в отличие от яблока
Магора, лимон оказывается маленьким и сухим, отражая разочарование Симпсона.
Если мотив вхождения в картину можно истолковать так, как показано выше, в соответствии с «антиплатоновской» логикой искусства ХХ в., то значение образа Венецианки остается непроясненным, несмотря на то что ее роль в сюжете является главной.
Мотив оживающего портрета был распространен в
литературе эпохи романтизма, а на рубеже XIX–
XX вв. переживал новую волну популярности. Оживающий портрет можно обнаружить в новелле П. Мериме «Переулок госпожи Лукреции» (1846), действие
которой происходит в Риме, а портрет, изображающий Лукрецию Борджиа, приписывается кисти Леонардо да Винчи. В произведениях романтиков сюжеты с портретом часто несут в себе определенную
двойственность. Прекрасное изображение, которое
должно указывать на идеальную сторону личности
модели, в то же время является свидетельством тайной, скрытой стороны ее жизни. Портрет предает не
только идеал красоты, но и хаос субъективных переживаний, рокового выбора. В новелле П. Мериме,
помимо портрета Лукреции Борджиа, существует
портрет маркизы Альдобранди, на котором она изображена в образе вакханки. Ее костюм, включая тигро9

вую шкуру, перекинутую через плечо, повторяет костюм Лукреции. Таким образом, портрет маркизы
«цитирует» портрет Лукреции, намекает на существование связи между моделями. Позднее, в «Портрете
Дориана Грея» О. Уайльда (1890) изображение получает зловещие черты угрожающего двойника.
Двойственность портрета задает двойное прочтение изображения. С одной стороны, он обладает способностью представить как объективно существующие идеальные свойства модели, красоту и гармонию.
С другой стороны, тайна героини портрета вступает в
противоречие с его идеальным смыслом, который
оказывается под угрозой отмены. Отмена смыслов,
нахождение в одной и той же конфигурации образов
нескольких по-разному организованных смысловых
цепочек также является одной из характерных черт
поэтики сюжета у В.В. Набокова.
Картина «Венецианка» в рассказе В.В. Набокова
является стилизацией: начинающий художник, Франк
сделал портрет жены Магора, Морийн. Но портрет
был продан как произведение итальянского художника XVI в. Лучиано (портрет в рассказе может иметь
реальный прототип, это картина Себастьяно дель
Пьомбо «Юная римлянка», которая хранилась в Берлине, в Музее императора Фридриха). Несмотря на то,
что Симпсон уловил сходство портрета с Морийн, в
которую был безнадежно влюблен, попав в картину,
он видит Венецианку, которая сначала выглядит как
Морийн, но, соблазнив героя, лишает его выхода в
мир живых. Идеальное начало красоты оказывается
разрушенным, красота превращается в свою противоположность. Венецианка разрушает сознание героя,
который ищет с ней контакта. Его видение, как и его
смерть, оказываются ложными событиями, в результате чего его дальнейшая жизнь становится проблематичной. Эту ситуацию намного позднее описал
французский философ и культуролог Ж. Бодрийяр в
работе 1981 г. «Симулякр и симуляции»: «Переход от
знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые
скрывают, что за ними нет ничего, обозначает решительный поворот. Если первые отсылают к теологии
истины и тайны (что все еще является частью идеологии), то вторые открывают эру симулякров и симуляции, когда уже не существует Бога, чтобы распознать
своих, и Страшного Суда, чтобы отделить ложное от
истинного, реальное от его искусственного воскрешения, потому что все уже умерло и воскрешено заблаговременно» [10. С. 13].
Однако если для Бодрийяра ситуация «решительного поворота» является частью истории культуры,
свершившимся фактом, то для В.В. Набокова она является частью эстетического эксперимента, который
распространяется и на его работу с сюжетами.
В.В. Набоков сосредоточен на относительной природе
знака и тех возможностях, которые открываются в
связи с этой относительностью для воображения, которое способно создавать новые миры. Похожие процессы переосмысления знака можно обнаружить в
творчестве сюрреалистов, которые начали свои эксперименты накануне Первой мировой войны. В послевоенный период они пытались «…уничтожить само понятие неподобающего или непристойного, за10

ставить подсознание человека заговорить в полный
голос и выявить разного рода патологии языка, а поиски правдоподобия в искусстве заменить чудесной
игрой воображения, провозгласив его основным движителем человеческого духа» [11. С. 11]. Причина
этого стремления – в необходимости преодоления
власти дискурса, который Ж. Шенье-Жандрон описывает как «диктат истины»: «Достаточно вспомнить о
непременном соотнесении западного искусства и литературы с требованием правдоподобия вплоть до
эпохи натурализма – и даже позже, – чтобы осознать
всю подспудную мощь этого принуждения» [Там же].
В истории культуры XX в. процесс, ведущий к разрушению смыслов и значений, периодически воспринимался как нечто неприемлемое: «Этот сдвиг в системе моральных и интеллектуальных ценностей, на которых покоилось многовековое здание европейской
культуры, был воспринят тогда – и нередко воспринимается до сих пор – как извращение или искажение
самого смысла деятельности человека: иначе говоря,
как антигуманизм» [11. С. 12]. В таком контексте мотив оживающего портрета присутствует в «Поэме без
героя» (первая редакция, 1940–1942 гг.) А. Ахматовой,
из ожившего портрета появляется танцовщица, сыгравшая роковую роль в гибели потенциального героя
поэмы: «Ты сбежала ко мне с портрета, / И пустая рама
до света / На стене тебя будет ждать. / Так пляши одна
без партнера, / Я же роль античного хора / На себя готова принять» [12. С. 254]. Героиня А.Ахматовой, которую автор желает вернуть в полотно, ассоциируется
с Венерой («Венерин алтарь» – о ее постели) и Весной
Боттичелли, а также с Коломбиной. Однако все эти
образы в поэме носят негативный характер. Разрушение устойчивых понятийных и знаковых систем на рубеже веков А. Ахматова воспринимает как причину
катастрофы ХХ в. Но для В.В. Набокова такая трактовка оказывается нетипичной.
Ситуация эмиграции, вероятно, способствовала
развитию творческой свободы и переоценке эстетических принципов русской классики. Однако далеко не
все писатели, экспериментировавшие в этом направлении, оказались последовательны в своем выборе.
Например, А.Н. Толстой использовал мотив «оживающего портрета» в повести «Детство Никиты», опубликованной в 1922 г. в Париже. Портрет загадочной
дамы в амазонке, висящий в кабинете в нежилой части дома, притягивает героя повести связанной с ним
тайной несчастной судьбы прадеда. Портрет кажется
живым, намекающим на что-то непонятное Никите.
Намек отчасти проясняется во сне, где оживающие
портреты старика и старушки не позволяют герою
достать колечко из старинной вазы. Это колечко с
синим камнем «с одобрения» дамы в амазонке будет
найдено в реальности и подарено Никитой девочке
Лиле. Таким образом, портрет дамы хранил в себе
тайну любви. А.Н. Толстой усложнил мотив, добавив
портреты старичка и старушки, которые пытаются
защитить героя от искушения.
В том же 1922 г. в Берлине была опубликована
еще одна повесть А.Н. Толстого «Граф Калиостро»,
где герой влюблен в женщину, изображенную на
портрете. Позднее женщина «выходит» из портрета

под воздействием магии графа Калиостро. Однако
герой повести в этот момент уже влюблен в реальную
женщину. Несмотря на элементы фантастики и мистических совпадений, мотив оживающего портрета в
«Графе Калиостро» и «Детстве Никиты» имеет значение преодоленного искушения, выбора в пользу объективного мира. Укорененность в понятной реальности дворянского дома, являющегося средоточием
культурных смыслов и памяти, которые сдерживают
нарастающий хаос истории, является вполне понятным выбором для автора, который писал свои повести
в 1918–1920 гг. В «Детстве Никиты» мир дома защищает также не только от разрушительной силы субъективного чувства, но и от угрожающего хаоса природы. Выбор в пользу «правды» жизни оказывается
выбором мира неподвижных, «объективных» смыслов. Особенностью русского искусства во второй половине XIX в. являлось сочетание идей об объективной правде искусства с требованием правдивого
отображения реальности. Поэтому «правда» искусства и «правда» реалистического изображения на
определенном этапе совпали, порождая утилитаризм
и дидактизм, что отмечал В.В. Набоков в эссе «Дягилев и ученик» (1940): «Оглядываясь через плечо, воспринимаешь русский ренессанс как любопытную и
прелестную вещицу, сочетающую бесценное артистическое волшебство с чертами жутковатой тщетности и
пафосом неминуемой гибели. Начавшись около пятидесяти лет назад, как бунт против русской “викторианскойˮ эры, он подошел к концу спустя двадцать
пять лет; в то время как утилитаристские и дидактические тенденции шестидесятых и семидесятых, отступив на время, словно волна, оставляющая мокрый
песок сиять цветной галькой, накатились вновь, с гораздо большей силой» [13. С. 425].
Для В.В. Набокова осознание ситуации, в которой
свободное воображение и субъективный опыт личного восприятия дают возможность создавать «множественные» сюжетные миры, было чрезвычайно важным шагом к оригинальному творчеству. Как наследник традиций русского искусства XIX в. он был вынужден преодолевать идеи, которые еще в начале
ХХ в. определяли многое в развитии не только литературы, но и театра. В данном случае, анализируя
происхождение сюжета, мы будем обращаться к истории театра и балета, поскольку сюжеты прозы часто
в качестве «языка» используют дискурсивные элементы, воспринятые в театре, кинематографе и т.п.
Визуальный язык театра, кинематографа реализует
актуальные дискурсы, в свою очередь, заимствуя у
литературы и ей же возвращая элементы дискурсивного языка.
В эстетике русского искусства конца XIX – начала
XX в. можно обнаружить категорию «правда», связанную с понятиями веры и совести. Правда веры и
совести ставилась во главу угла при выборе сюжета и
его интерпретации в романе, пьесе, балетном спектакле. Глубокое своеобразие эстетики балета не мешало, например, знаменитому хореографу Мариинского театра в Петербурге М. Петипа придерживаться
эстетики «правды», которая в балетном спектакле
(например, «Лебединое озеро» П.И. Чайковского) ре-

ализовалась как «победа добра над злом». Ценившая
мастерство Петипа и позже выступавшая в балетах
«Русских сезонов» С.П. Дягилева балерина Тамара
Карсавина вспоминала: «Все балеты были близки к
жанру феерий и строились по одному и тому же образцу: счастливый конец и дивертисмент в последнем
акте» [14. С. 124]. Благодаря участию в балетных постановках таких художников и хореографов, как
А. Бенуа и М. Фокин, русское балетное искусство в
первые годы ХХ в. осваивало новую для себя эстетику. Однако этот путь был сложным, вызывающим
многие противоречия и даже конфликты.
Возникновение в 1898 г. и успех Московского Художественного театра можно расценивать как свидетельство востребованности «эстетики правды» в русском обществе на рубеже веков. В своих воспоминаниях В.В. Шверубович, актер младшего поколения
МХТ, сын В.И. Качалова, оперирует такими определениями, как «истинная человечность Художественного
театра», а цель актера видит в том, чтобы «добиваться
не успеха и “приемаˮ, а высот истинного искусства и
высот истины в искусстве» [15. С. 88]. Понять, что
подразумевает Шверубович как актер МХТ, говоря об
«истине в искусстве», помогают его воспоминания,
где описан, например, опыт постановки в МХТ «Гамлета» британским режиссером, художником, теоретиком театра Гордоном Крэгом. Это событие произошло
в 1911 г., в постановке участвовал В.И. Качалов, игравший Гамлета. Качалов, по воспоминаниям сына,
воспринимал стиль работы Крэга с актерами МХТ как
эпатажный, что, по его мнению, было неуместным,
противоречило «духовной свободе» русской культуры.
Шверубович отмечает «формализм» работы Крэга:
«Он ставил спектакль не только, может быть, даже не
столько ради спектакля, сколько ради декларации своих постулатов. Это было глубоко чуждо искусству,
которое исповедовал Художественный театр. И чуждо,
и враждебно» [Там же. С. 105]. «Гамлет», поставленный Крэгом в МХТ, породил множество откликов,
однако здесь мы приводим отрывки из воспоминаний
Шверубовича по той причине, что, не будучи профессиональным театральным критиком (но, в то же время,
будучи актером и организатором театра), он воспроизводит в своих мемуарах типичные для своего времени
элементы дискурса суждений об искусстве и его предназначении. Конечно, необходимо учитывать, что мемуары Шверубовича, человека очень неоднозначной
биографии, были написаны в советский период (это
статьи разных лет) и могут нести следы автоцензуры
(например, в употреблении понятия «формализм»).
Стоит отметить, что К.С. Станиславский в своих воспоминаниях оценивал работу Крэга более объективно
и позитивно [16. С. 338].
Г. Крэг явно заговорил с труппой МХТ на непонятном ей языке. Историки театра высоко оценивают
вклад Крэга в развитие британского театра начала
ХХ в. и в частности – в создание новых интерпретаций Шекспира на британской сцене. Исследователи
[17. С. 144] сравнивают эстетику спектаклей, Крэга с
художественными идеями прерафаэлитов и в целом
новейшей европейской живописи. Крэг противопоставил «археологическому натурализму» викториан11

ской сцены, стремившейся в шекспировских постановках буквально воспроизвести реалии описываемых
эпох и культур, символический язык эффектов освещения, условных декораций.
В этом смысле МХТ был ближе стиль «археологического натурализма». Самый первый, премьерный
спектакль МХТ «Царь Федор Иоаннович» (1898) по
пьесе А.К. Толстого создавался, по воспоминаниям
К.С. Станиславского [16. С. 192], в духе исторической
правды и достоверности; для спектакля приобрели
подлинную старинную утварь, подлинные материи
для костюмов, изучали архитектуру времен Ивана
Грозного для построения декораций. Все это понималось зрителями и критиками как реалистическое искусство, таким образом, искусство «правды» и реализм воспринимались как нечто единое. В одном из
фельетонов того времени, посвященных постановке
«Гамлета» в МХТ, изображалось совещание руководителей Художественного театра. Решалась задача
правдивого изображения на сцене старого кладбища.
Предложенным решением (в интерпретации автора
фельетона) была живая корова, привязанная на сцене
к дереву. В мемуарах В. Шверубович уточняет: «Не
корову желал увидеть в спектакле взрослый зритель, а
привычную ему и любимую в этом театре правду»
[15. C. 106]. Однако «правда» искусства, как ее рисует
Шверубович, очень напоминает описание шекспировских спектаклей в Англии середины XIX в., например, спектакля Ч. Кина по пьесе У. Шекспира «Генрих V» (1859): «…поставленная с невероятным размахом сцена въезда короля в Лондон разыгрывалась
на фоне башен Тауэра, площадь была запружена
пестрой, ликующей толпой, горожане высоко вздымали знамена, размахивали шапками, приветствуя
царственного всадника на белом коне, а сверху, с крепостных стен белокрылые ангелы осыпали его золотыми конфетти. И в центре сцены к молодому королю
в едином порыве простирали руки такие же белокрылые ангелы в балетных пачках» [18. С. 10]. За исключением ангелов как элемента «оперности» эстетика
спектакля Ч. Кина также напоминает описание
К.С. Станиславским постановки спектакля «Царь Федор Иоаннович».
Доминирование эстетики «правды» в русском искусстве можно попытаться объяснить условиями
формирования русской словесности. Итальянский
славист Р. Пиккио в своей монографии «История
древнерусской литературы» [19] обращал внимание
на то, что христианские тексты на Западе понимались
как часть литературной традиции, в том числе и античной. В то время как «религиозные концепции, эстетические схемы и моральные нормы христианского
средневековья, которые на Западе часто являлись
трансформацией и адаптацией более древней идеи,
воспринимались на Руси как абсолютный авторитет,
как принципы Вечной Истины» [Там же. С. 31]. Таким образом, эстетика русской литературы традиционно связана со своеобразно воспринятыми христианскими текстами: «Ветхий и Новый Завет, как первостепенные источники познания, возвышались не
только до религиозного, но и эстетического образца»
[Там же. C. 32]. Эта тема, безусловно, требует более
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серьезного рассмотрения, но так как она выходит за
рамки данного исследования, мы ограничимся лишь
небольшой ссылкой, которая, тем не менее, позволит
нам вернуться к эстетике.
Противоположная тенденция в русском искусстве
начала ХХ в. находила свое осуществление также не
только в литературе, но и в театре, например, в новых
формах балетных спектаклей, которые начали появляться в петербургском Мариинском театре, где в
начале 1900 г. начали работать художники круга
«Мира искусства», а также бывший мхатовец В. Мейерхольд (режиссер оперного спектакля «Орфей и Эвридика» Х.В. Глюка, 1910–1913 гг.). В Мариинском
театре были поставлены спектакли, которые позже
вошли в репертуар труппы С.П. Дягилева. Трудно
сказать, в какой период времени эти спектакли произвели на театралов обеих столиц большее впечатление – в петербургский период или в эмиграции.
Соединяя в себе декорации и костюмы, созданные
новыми художниками, музыку молодых композиторов, современную технику балета, эти спектакли производили глубокое впечатление не только на европейского зрителя, уже имевшего опыт восприятия подобных представлений, но и на зрителя отечественного.
Такие спектакли для русских эмигрантов в 1920-е гг.
стали символом русского искусства и в целом русской
культуры. Одним из самых известных спектаклей был
балет на музыку И.Ф. Стравинского «Жар-птица», в
котором танцевала Тамара Карсавина. «Жар-птицей»
назывался и литературно-художественный журнал,
который считался продолжением «Мира искусства».
Он выходил в Берлине и Париже в 1921–1926 гг.
В.В. Набоков публиковался в нем, обнаруживая, таким образом, свою близость кругу «Мира искусства»
и их последователей в эмиграции. В № 4–5 за 1921 г.
он опубликовал стихотворение «Перо», навеянное
сюжетом «Жар-птицы» И.Ф. Стравинского. Интересно отметить, что в том же номере журнала помещена
и рецензия Н. Рахманова «К гастролям художественников» о гастролях части труппы МХТ (так называемой «качаловской группы», которая оказалась за границей после эвакуации из Крыма вместе с Добровольческой армией), где реалистическое искусство
актеров МХТ оценивается как актуальное, близкое
и понятное театральной публике зарубежья. В этот
период отец В.В. Набокова В.Д. Набоков общался
с В.И. Качаловым и О.Л. Книппер-Чеховой, писал
воспоминания о МХТ. В.В. Шверубович в своих мемуарах упоминает об этих встречах В.И. Качалова
и В.Д. Набокова и даже о планах В.Д. Набокова о возвращении в Россию. Таким образом, анализ трансформации дискурса, связанного с понятием «правда»
искусства, в практике МХТ и Мариинского театра, а
позже – «Русских сезонов» С.П. Дягилева, помогает
понять логику движения эстетической мысли
в России на рубеже веков и логику авторского развития В.В. Набокова, так как он оказывается причастным к этим процессам даже на уровне биографическом. Истолкование сюжета представляется более
обоснованным тогда, когда прояснена дискурсивная
основа эстетических воззрений автора и их дальнейшего развития.

История постановки «Гамлета» в МХТ могла быть
известна В.В. Набокову благодаря общению в кругу
семьи. Однако даже если это предположение неверно,
история спектакля Г. Крэга (в силу широкого резонанса) является важным дискурсивным источником,
который позволяет понять, каким образом у Набокова
формировалось восприятие творчества У. Шекспира,
одного из наиболее почитаемых им предшественников. В 1924 г. в № 12 журнала «Жар-птица»
В.В. Набоков опубликовал стихотворение «Шекспир», в котором отразилось его отчасти «крэговское»
восприятие. В стихотворении Шекспир представлен
как поэт, сохраняющий тайну личности, прибегнувший к подлогу для того, чтобы остаться «безликим,
как само бессмертие» [20. С. 32]. Такой отказ от имени может означать важную для В.В. Набокову идею о
невозможности окончательного истолкования, отсутствия единственного смысла. В отличие от многих
современников, выбор для Набокова лежал не между
априорной истиной красоты, правды и совести или
пустотой симулякров в мире утративших значение
знаков (при условии сомнения в наличии априорных
истин). Выбор был в том, чтобы позволить существовать подвижным смыслам, рожденным воображением,
субъективным истинам и красоте, знаменующей присутствие других возможных порядков и смысловых
связей в одном и том же пространстве-времени.
«Чудовищный гений» Шекспира, скрытый им под
маской чужого имени, принадлежал не Англии, а
Италии: «Дышал фрегат; ты покидал отчизну… / Италию ты видел… Нараспев / звал женский голос сквозь
узор железа, / звал – на балкон – высокого инглеза, /
томимого лимонною луной / на улицах Вероны…
[Там же]. «Голос» Джульетты, зовущей Шекспира на
улицы Вероны, напоминает шепот, которым портрет
Венецианки призывает Симпсона. Однако голос Джульетты не несет угрозы, неопределенность и тайна
этого голоса вызывают у Шекспира из стихотворения
В.В. Набокова улыбку.
Мотив «оживающего портрета» в литературе романтизма и неоромантизма начала XX в. часто приводит в Италию, будь то Рим у П. Мериме или Венеция
у В.В. Набокова. «Тайна» героини портрета, возможно, связана с «итальянским дискурсом» европейского
искусства, сформировавшемся в течении английского
«эстетизма» во второй половине XIX в. в трудах
У. Морриса, Дж. Рескина, У. Пейтера, которые выдвигали на первый план собственно эстетические основы искусства, делая прекрасное целью и способом
познания мира. Так, например, У. Пейтер писал о
Леонардо да Винчи и его интересе к природе: «У него
впервые мы находим вкус ко всему, что bizarre и recherché (причудливо и изысканно (фр.). – Е.А.) в пейзаже, например, к ложбинам с зелеными тенями асфальтовых скал, к уступчатым базальтовым утесам,
разделяющим воду на массу причудливых пятен –
точное их подобие имеется в западных морях Англии;
все торжественные эффекты текучей воды» [21.
С. 193]. Красота мира и человека у Леонардо, в интерпретации У. Пейтера, становится доступной зрителю благодаря искусству художника, его знанию и
глубокому личному своеобразию. Красота раскрыва-

ется как неизвестный ранее аспект реальности, которая постоянно утрачивает свойство быть понятной.
Таким образом, красота обнаруживает все новые типы
структур и связей внутри изведанного мира.
Однако выстраивание новых смысловых связей и
структур внутри имеющихся может восприниматься
не только как причудливая игра гениального воображения, но и как нечто болезненное, разрушительное,
пугающее. Одним из сюжетов, связанных с болезненным восприятием разрушения мира априорных смыслов, является сюжет, в котором герой контактирует с
Венерой. В 1845 г. состоялась премьера оперы
Р. Вагнера «Тангейзер». Сюжет, заимствованный из
легенд, рассказывал о певце Тангейзере, который оказался в гроте Венеры и провел там несколько лет,
наслаждаясь любовью богини. Позже он захочет покинуть Венеру, вернуться к христианству, но в результате, отвергнутый в Риме, снова будет искать
путь к Венере. Выбирая между Венерой и Марией,
Тангейзер утверждает значение субъективного личного опыта в противовес истинам, которые человек не
может проверить при жизни. Так, известие о том, что
Бог простил Тангейзеру его грехи, приходит только
после его смерти.
Сюжет о герое, который оказывается во власти
Венеры или подобных ей героинь (например, Альцины из одноименной оперы Г.Ф. Генделя, 1735) восходит к поэме Л. Ариосто «Неистовый Роланд» (1532), а
также к поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»
(1575), где похожей героиней является волшебница
Армида. В опере Вагнера Венера представлена в своем истинном облике, как и в новелле П. Мериме «Венера Илльская» (1835), где она выступает в образе
оживающей бронзовой статуи с глазами из серебра.
Армида и Альцина не могут удержать своих возлюбленных – христианских рыцарей, но герой оперы Вагнера оказывается более неоднозначным. В 1869 г. эту
же тему плена будет развивать Л. фон Захер-Мазох в
повести «Венера в мехах», где фигурирует гравюра с
картины Тициана «Венера перед зеркалом» (изображающая знатную венецианку).
В 1834 г. Т. Готье написал новеллу «Омфала», где
героиня, представленная на гобелене в образе Омфалы в доспехах рядом с Гераклом, который изображен
с прялкой, в реальности является маркизой. Соблазненные ею мужчины оказываются частью гобелена,
так как не могут выйти из него. Эта деталь напоминает о сюжете «Венецианки» В.В. Набокова. Сюжет
новеллы Готье был хорошо известен в начале ХХ в.
благодаря балету Н. Черепнина «Павильон Армиды».
Сценарий балета был написан А. Бенуа по мотивам
новеллы Т. Готье. М. Фокин поставил одноактный
спектакль в 1907 г., премьера прошла в петербургском
Мариинском театре. В 1909 г. балет был показан
С.П. Дягилевым в парижском театре «Шатле» [22].
История создания этого балета является одной из
страниц в истории новой эстетики, которая постепенно утверждалась в русском искусстве в первое
десятилетие ХХ в. В этом отношении история «Павильона Армиды» может пролить свет на те процессы, которые определили впоследствии творческий
поиск В.В. Набокова и его работу с сюжетами. По13

становка балета «Павильон Армиды» привела к конфликту между дирекцией Мариинского театра и
А. Бенуа. Возражения вызывал сюжет спектакля,
противоречивший основному принципу классических
балетов М. Петипа, построенных по принципу победы вечных ценностей добра.
Известна история работы А. Бенуа с сюжетом новеллы Т. Готье. Готье интерпретирует сюжет с оживающим портретом в духе романтической иронии.
Маркиза, изображенная на гобелене в образе Омфалы,
оживает, выходит в мир героя и соблазняет его. Образ
Омфалы дополнен у Готье портретом той же маркизы
в образе Дианы, которая является не только богиней
Луны, но и покровительницей колдовства и магии.
А. Бенуа изменил сюжет новеллы Готье. С гобелена
сходила не Омфала, а сама маркиза, которая затем
преображалась в маскарадную Армиду, волшебницу
из поэмы Т. Тассо «Побежденный Иерусалим». Эстетика спектакля у А. Бенуа приближалась к эстетике
живописи «Мира искусства».
Истоки мотива «оживающего портрета» можно обнаружить в литературе романтизма. Однако картина
как место обитания персонажа может рассматриваться
как вторичный локус, связанный с интересом к живописи вообще. Так, всплеск интереса к итальянской
живописи эпохи Ренессанса приходится в Англии на
1870–1890-е гг. XIX в. Своеобразие такого интереса
связано с тем, что ренессансная живопись воспринималась в тесной связи с театральными постановками
пьес У. Шекспира. Лидер британского сообщества
эстетов 1880-х гг., архитектор, дизайнер, теоретик и
предтеча арт-нуво Э.У. Годвин интерпретировал визуальный ряд шекспировских пьес в образах живописи
Ренессанса: «Годвин, обращаясь к итальянским пьесам
Шекспира, видел их перед своим умственным взором
облаченными в великолепные одежды живописи итальянского Ренессанса» [17. С. 55].
Специфика театральной эстетики викторианской
Англии была такова, что, как отмечал А.В. Бартошевич, «шекспировский спектакль – и вообще представление на историческую тему – виделись викторианцам
как ожившая живопись» [Там же. С. 23]. Эта тенденция
восприятия пространства сцены как пространства картины, вставленной в «раму» зеркала сцены, оказала, по
мнению исследователя, влияние на формирование театра ХХ в. Эстетика «оживающей картины», в свою
очередь, пришла на сцены театров из Мюзик-холла. В
процитированной выше монографии А.В. Бартошевич
говорит о том, что викторианский театр позаимствовал
у популярной сцены идею «реализации картин» –
«точное их воспроизведение с помощью декораций и
актеров» [Там же. С. 34]. В начале ХХ в. мотив «оживающей картины» получил свое развитие в кинематографе, при этом ее влияние на эстетику театра сохранилось. Известен проект В. Маяковского 1918 г. «Закованная фильмой». Поэт был автором сценария и играл
одну из главных ролей вместе с Л. Брик. В сюжете переплетаются мотивы кинематографа и живописи, а
героиня сходит с «полотна» киноэкрана.
Таким образом, исторические корни мотива «оживающего портрета» у В.В. Набокова уходят в эстетику
викторианского театра, который «строился» по зако14

нам итальянской живописи, чем можно объяснить
«итальянское» происхождение портрета в рассказе.
Несмотря на то что он не является оригиналом, он
был написан в Италии и автор вдохновлялся картинами старых мастеров, копируя их приемы. «Оживающая картина» – это сцена из спектакля по пьесам
У. Шекспира, действие которых часто происходит в
Италии, а значит, оформление сцены сделано в эстетике живописи Ренессанса, позднее – в эстетике живописи прерафаэлитов.
Изображенная на портрете Венецианка может рассматриваться в ряду героинь, восходящих к образам
Венеры эпохи романтизма (среди них – и персонаж
оперы Вагнера, и героини П. Мериме, например, Кармен) и их позднейшим трансформациям. Героини,
созданные П. Мериме (Кармен), В. Гюго (Эсмеральда), сочетают в себе черты Венеры, языческой богини,
вызывающей неконтролируемое влечение, и, одновременно, черты женщины, любовь к которой требует
усилия субъективного выбора. Так, Венера романтизма может быть цыганкой / испанкой, иметь незнатное
происхождение, или, напротив, стоять выше героя на
социальной лестнице, может быть нарушительницей
правил и приличий (Лукреция Борджиа). Таким образом, тема «Венеры» оказывается тесно связанной со
способностью личности принимать собственную
субъективность. Это удается далеко не всем героям,
большинство из них демонизируют Венеру, как священник Фролло Эсмеральду, пытаются ее убить, как
дон Хозе Кармен. Если Венера изображена на портрете, то она пытается «пленить» героя и «втянуть» его в
свое пространство, где его существование оказывается невозможным.
Характерной чертой взаимодействия Венеры и подобных ей героинь (Лукреции Борджиа, Омфалы, Армиды Тассо и Бенуа, Венецианки Набокова) с героем
является то, что он оказывается в своеобразном плену.
Его сознание помрачается, если герой не готов расстаться с грузом «вечных истин» и обрести свободу и
новые конфигурации смыслов. Мотив «оживающей
картины» сближается с «сюжетом Венеры». Это условное название не передает значения сюжета. Контакт с
Венерой является изображением процесса разрушения
смыслов, часто носящих коллективный, общепринятый
характер, во имя обретения свободы от смыслов вообще, так как «обремененность» неподвижными смыслами лишает героя возможности ощущать собственную
субъективность и способности действовать. Например,
это происходит с героем романа Т. Манна «Волшебная
гора» (1924), который может рассматриваться как реплика сюжета «Тангейзера». В романе Т. Манна интересен образ Венеры – русской пациентки туберкулезного санатория в Швейцарии Клавдии Шоша. Заметную
роль в романе играет портрет Клавдии, которым пытается завладеть герой. Ветреная и свободная Клавдия,
как истинная Венера, помогает герою разрушить его
бремя «вечных истин». Венера романтизма и неоромантизма рождена дискурсами личной субъективности,
которые связаны с творчеством и свободной любовью,
наслаждением красотой и счастьем (так как все эти состояния не являются обусловленными и по этой причине часто табуируются).

«Сюжет Венеры» связан для В.В. Набокова с преодолением «завершенного языка» вечных истин искусства и утверждением вымысла как основы нового
языка. Как писал французский филолог Ж. Женетт,
«Вступить в область вымысла – значит покинуть сферу обыденного употребления языка, отмеченного требованиями достоверности или убедительности, которым подчиняются формы коммуникации и деонтология дискурса» [23. С. 351]. В структуре рассказа ситуация разрушения смыслов дополняется вторым сюжетом, где свободный от условностей герой действует
по вдохновению, создает событие, приводящее его к
счастью. Если Симпсон, испытав чары Венецианки,
переживает кризис и находится на грани саморазрушения, то герой второго сюжета «Венецианки», художник Франк, «переформатирует» реальность в соответствии со своими субъективными побуждениями.
Он бежит с Морийн, своей моделью, женой реставратора Магора, заимствуя автомобиль у своего отца.
Сюжет приобретает, с одной стороны, авантюрные
черты, а с другой стороны – мелодраматические. Остроумный трюк с написанием портрета и продажей его
(руками Магора) собственному отцу обеспечивает
Франка средствами к существованию. С другой стороны, история с портретом была нужна Франку для
того, чтобы доказать отцу свое право заниматься живописью. Таким образом, герой обретает счастье в
искусстве и в любви, а также свободу.
В начале ХХ в. в Европе французские сюрреалисты
и немецкие экспрессионисты в литературе, живописи
и кинематографе стремились в своих экспериментах к
разрушению «вечных» истин искусства и устойчивых
форм его языка, а также к созданию новых. Пребывание В.В. Набокова в Берлине в начале 1920-х гг. означало, что он был, вольно или невольно, погружен в
культурную атмосферу Веймарской республики, центром которой и был Берлин. Несмотря на то, что в
воспоминаниях многих эмигрантов и самого
В.В. Набокова Берлин предстает как «фон» жизни
эмиграции, исследователи пытаются разрушить этот
стереотип. Например, специалист по русской культуре
ХХ в. К. Шлёгель в своей монографии «Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между
двумя войнами (1918–1945)» [24] показал, насколько
сложным и многогранным было взаимодействие эмигрантов с пространством города и его культурной средой. Одна из глав книги посвящена В.В. Набокову и
его видению Берлина. Пребыванию В.В. Набокова в
Берлине посвящена монография Т. Урбана [25]. Как
отмечает Т. Урбан, немецкое искусство, в частности,
кинематограф, не остались незамеченными В.В. Набоковым: «Еще больше, чем спорт, Набокова привлекало
новое искусство, которое породило в Берлине целую
индустрию: кино» [25, C. 58]. У начинающего писателя были контакты с киностудией «УФА», он написал
сценарий, который не был принят. Но, тем не менее,
Набоков проводил на студии много времени, снимаясь
как статист в немых фильмах. Проза того времени отражает увлечение кинематографом: «Его впечатления
того времени отразились во многих произведениях,
действие которых происходит в Берлине, в частности в
романах “Король, дама, валетˮ и “Смех в темнотеˮ, в

песье “Человек из СССРˮ, а также в многочисленных
рассказах, в том числе в рассказе “Помощник режиссераˮ» [25. С. 60].
Б. Бойд в своей монографии «Владимир Набоков:
русские годы: Биография» дает более подробные сведения о связи В.В. Набокова с кинематографом в
начале его писательского пути. Путь к кинематографу
пролегал через драму: «Более привлекательный способ заработка Набоков видел в сочинении пьес и сценариев» [26. С. 267]. В.В. Набоков писал сценарии для
программ кабаре, например, русского кабаре «Синяя
птица», открывшегося в 1921 г. В соавторстве с
И.С. Лукашем В.В. Набоков писал сценарии пантомим для «Синей птицы». В то же время, в начале
1920-х гг. В.В. Набоков писал сценарии для кино, одним из первых был сценарий по рассказу «Картофельный Эльф», который назывался «Любовь карлика». И сценарий, и рассказ были написаны в 1924 г., в
один год с рассказом «Венецианка». Постепенно
В.В. Набоков отказался от работы сценариста в пользу литературы.
Исследователи давно обратили внимание на связь
литературы модернизма и, в частности, творчества
В.В. Набокова с эстетикой кинематографа. Одним из
первых был А. Аппель с монографией «Nabokov's
Dark Cinema» (1975). Нам представляется интересным
наблюдение, которое сделали авторы статьи «Набоков. Берлин. Кино» В. Якобсен и Х. Клапдор. Это
наблюдение передает одно из значений «кинематографического дискурса»: «Как в немом фильме, свет и
тень, черное и белое имеют символическое значение,
лишенное моральной составляющей и подчиненное
лишь закону сочетаемости и упорядочения» [27]. Замечание относится к роману «Смех в темноте» (1932)
и отражает клише набоковедческих исследований
1980-х: «Набоковская поэтология близка философии
экрана: произведение искусства, будь то роман или
фильм, – это новый сотворенный мир. Соотнесения и
связи с миром известным имеют лишь второстепенное значение. Мир – лишь потенциал вымысла. Искусство чтения и наблюдения – это способность
наслаждаться неповторимым обманом выдуманного
мира, свободного от требований истины, правдоподобия, действенности» [27].
Здесь мы видим трансформацию идеи «новой критики», вымысел и уход от правдоподобия оцениваются негативно, более того, эстетика В.В. Набокова воспринимается как лежащая вне морали и это качество
ей приписывается наряду с кинематографом. Однако
такое восприятие имеет историческую основу и в свое
время способность кинематографа «выйти за границы» реальности оценивалось очень положительно.
Эксцентрика, фантастика, юмор и жестокость оценивались одинаково позитивно, как способы обретения
независимого от требований «правды» искусства
взгляда на мир. В этом смысле характерно замечание
историка кино Ж. Садуля о восприятии фильма
С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкинˮ», который
имел огромный успех на Западе.
Ж. Садуль отмечает, что наибольший успех фильм
имел в Германии, где его премьера состоялась в 1926 г.,
несмотря на запреты и протесты фашистских организа15

ций, обвинивших фильм в «антимилитаризме». В Париже фильм был показан также в 1926 г. на закрытом просмотре, «устроенном “Киноклубом Францииˮ в кинотеатре “Артистикˮ на улице Дуэ… На просмотре присутствовали фактически только кинематографисты, привлеченные рассказом Фэрбэнкса и отзывами берлинской
прессы. Организовал просмотр Леон Муссинак. Восторг
был необыкновенный. По окончании просмотра большинство зрителей аплодировали стоя, и аплодисментам
не было конца» [28. С. 386]. Одними из наиболее заинтересованных зрителей оказались сюрреалисты – Луи
Арагон, Андре Бретон и Поль Элюар. Своими впечатлениями они поделились с Садулем: «В кругах сюрреалистов часто заходила речь о “Потемкинеˮ. Мои тогдашние друзья воздавали должное главным образом сюжету
фильма и его жестоким сценам.
Ничего не говорилось о форме, монтаже, о поэтике, метафорах и тому подобном. Никто не задумывался над тем, что создатель “Потемкинаˮ мог находиться под влиянием новаторских течений и теорий, подчас очень близких к идеям сюрреалистов» [28.
С. 387]. Это замечание о том, что сюрреалисты восприняли именно жестокость фильма как близкую собственной эстетике, может говорить о том, что эстетика кинематографа 1920-х гг. решала те же задачи, что
и литература. Поэтому тяготение В.В. Набокова в
рассказах 1920-х гг. к эксцентрическим сюжетам, в
которых присутствует жестокость, имморализм, авантюры, игра положений может быть объяснено не
только тем, что он работал для кинематографа, но и
теми задачами, которые он решал как писатель. Среди
рассказов 1920–1930-х гг. с подобными сюжетами
можно назвать «Звонок», «Подлец», «Картофельный
Эльф», «Хват», «Совершенство», «Оповещение».
Эксцентрический сюжет, в центре которого находится авантюра, при этом авторская моральная оценка
происходящего является приглушенной, позволял
писателю исследовать широкую палитру человеческих чувств. В конечном итоге его интересуют все
возможные измерения человечности. Этот интерес
стал предметом рефлексии в лекциях о «Дон Кихоте»,
которые В.В. Набоков прочитал в Гарварде в 1951–
1952 гг. Одна из лекций была посвящена непосредственно жестокости и мистификациям, которые
В.В. Набоков обнаружил в романе Сервантеса.
В.В. Набоков оценивает жестокий юмор Сервантеса
негативно и соотносит его с практикой современного
ему кинематографа: «Не стоит думать, что симфонию
душевной и физической боли, исполненную в “Дон
Кихотеˮ, можно сыграть лишь на инструментах далекого прошлого. И не думайте, что сегодня эти струны
боли звучат лишь в далеких тираниях за железным
занавесом. Боль все еще с нами, вокруг нас, среди нас.
Я не имею в виду такие восхитительные детали
наших фильмов и комиксов, как затрещины, расквашенные носы и удары в пах – хотя им тоже отведено
особое место в истории боли» [29. C. 89]. Такая оценка была характерной чертой мировоззрения
В.В. Набокова на протяжении всей жизни, но в то же
время он исследовал «обратную сторону» морали в
своих ранних рассказах и романах, избегая, разумеется, «гиньольных» сцен насилия.
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В лекциях о «Дон Кихоте» он косвенно сформулировал цель своих поисков, которые осуществил затем
в «Лолите». Безумие Дон Кихота погружает его в мир
жестоких розыгрышей и мистификаций, но погруженность в иллюзии, а также безумие, которое является причиной стольких страданий, имеют и другую
сторону, они приоткрывают, благодаря действию воображения автора, мир глубинной человечности героя: «Мы перестали над ним смеяться. Его герб – милосердие, его знамя – красота. Он выступает в защиту
благородства, страдания, чистоты, бескорыстия и галантности» [29. С. 159].
Такое прочтение образа Дон Кихота является результатом долгого поиска, в ранних рассказах можно
обнаружить интерес к авантюре и склонность соединять черты авантюриста, обманщика, безумца, чудака
с проявлениями глубоких человеческих чувств. Так
бывает не всегда, но в рассказе «Венецианка» подобный герой присутствует, как и сюжет авантюры.
Можно предположить, что дискурсивным источником
подобных сочетаний являлись произведения кинематографа 1920–1930-х гг. Превращенный в сценарий
рассказ «Картофельный Эльф» в сюжетном плане
состоит из цепочки эксцентрических «цирковых» номеров, в которых жестокость и равнодушие сочетаются с человечностью в самых причудливых вариациях.
Не случайно одним из главных героев является фокусник. Его жестокие фокусы, тем не менее, иногда
провоцируют проявления истинного чувства в других
героях. Подобный ракурс видения сюжета приближает В.В. Набокова к эстетике немецкого экспрессионизма. В монографии 1955 г. Лотте Айснер, анализируя фильм Р. Вине «Кабинет доктора Калигари»
(1920), обращала внимание на то, что жестокость является основной доминантой характеров персонажей,
доктора и сомнамбулы: «…сомнамбула, оторванный
от своего обычного окружения, лишенный всякой
индивидуальности, всякой личной инициативы, убивает без какого-либо мотива или логики, т. е. является
психологически необъяснимым, абстрактным существом. В то же время его хозяин, загадочный доктор,
тоже действует безо всяких сомнений, с той жестокой
бесчувственностью, с тем презрением к традиционной
морали, которые превозносились экспрессионистами
как величайшее достижение личности» [30. C. 24].
В поздних интервью (например, А. Аппелю в августе 1970 г.) В.В. Набоков говорил о том, что в берлинский период своей жизни предпочитал фильмы с
комедийным дуэтом С. Лаурела и О. Харди, однако
совместная работа актеров началась только 1927 г.
Информация о том, какие фильмы В.В. Набоков
предпочитал в начале 1920-х, отсутствует. Вполне
возможно, что мистическая атмосфера экспрессионистских фильмов, нагромождение преступлений, как
в фильме Р. Вине, не привлекали В.В. Набокова, однако его интерес к теме мистификаций с целью овладения чужим сознанием очевиден, пара «гипнотизер»
– «сомнамбула» встречается как в ранних его романах
(«Король, дама, валет»), так и в более поздних («Лолита»). Даже название рассказа, в котором сформировался «протосюжет» «Лолиты», вполне типично для
немецкого кино 1920–1930-х гг. – «Волшебник».

В рассказе 1924 г. «Картофельный Эльф» тема мистификаций также присутствует, как и жестокие фокусы, и их автор – профессиональный цирковой фокусник. В роли сомнамбулы выступает цирковой карлик Фред. В рассказе «Венецианка» мистификации и
авантюры носят не настолько трагичный характер,
как в «Картофельном Эльфе». Однако присутствует
автор мистификации – Франк, в роли сомнамбулы
выступает Смпсон, а в роли гипнотизера – Магор.
Сюжет авантюры соседствует здесь с «сюжетом Венеры», поэтому моральные страдания Симпсона не
являются центральной темой. Но жестокость Франка
показана с помощью деталей, которые подчеркивают
его витальное начало, например, наслаждение от игры
в теннис, способность точно и уверенно бить по мячу:
«С бесстрастной улыбкой на бритом загорелом лице,
ослепительно скаля сплошные зубы, Франк поднимался на носки и без видимого усилия двигал обнаженной по локоть рукой: в этом широком взмахе была
электрическая сила, и с особенно точным и тугим
звоном отскакивал мяч от ракетных струн» [9. С. 27].
С таким же бесстрастием Франк выходит из всех неловких ситуаций, которые возникают в связи с его
романом с Морийн. Так же бестрепетно он морально
уничтожает Симпсона, которого считает доносчиком.
Франк изображает бывшего друга в карикатурном
виде у ног «Венецианки» (это вторая версия, объясняющая происхождение «дополнительного» изображения на портрете) накануне своего побега с Морийн.
В финале рассказа отец Франка оценивает его действия очень положительно: «Тогда он обернулся и
посмотрел на Венецианку. На темном фоне светился
ее лоб, мягко светились длинные пальцы, рысий мех
прелестно спадал с плеча, в уголку губ была тайная
усмешка. – Я горжусь моим сыном, – спокойно сказал
полковник» [9. С. 41].
«Итальянский» колорит рассказа В.В. Набокова
также может быть связан с немецким кинематографом.
Как отмечает Л. Айснер, в период с 1919 по 1924 гг. в
Германии наблюдался бум исторических костюмных
фильмов, которые цитировали приемы театральной
режиссуры М. Рейнгардта, возглавлявшего в 1905–
1933 гг. Немецкий театр в Берлине: «Вне всякого сомнения, влиянием Рейнгардта объясняется тот факт,
что действие многих костюмных фильмов этого периода происходит в эпоху Ренессанса (достаточно
вспомнить “Чуму во Флоренцииˮ (“Die Pest in
Florenzˮ) Рипперта, один из эпизодов “Усталой Смертиˮ, “Лукрецию Борджиаˮ (“Lucrezia Borgiaˮ, 1922)
или “Монну Ваннуˮ (“Monna Vannaˮ, 1922)» [30.
С. 36]. Эстетика кинематографа того времени связана
как с опытом театральных постановок, так и живописи, прежде всего, эпохи Ренессанса. Таким образом,
«итальянские» корни сюжета в рассказе Набокова
можно обнаружить в английском театре, немецком
кинематографе, живописи Ренессанса и прерафаэлитов. Так, одна из картин Д.Г. Россетти, созданная как
подражание венецианской живописи и позднее
названная «Монна Ванна» (1866), первоначально
называлась «Venus Veneta» («Венецианская Венера»).
Несмотря на то, что в ранней прозе В.В. Набокова
можно обнаружить дискурсивные элементы сюрреа-

лизма и экспрессионизма, нельзя полностью ассоциировать с ними ее происхождение. Отдельные моменты
были восприняты и переосмыслены. Л. Айснер указывает на близость немецкого кинематографа эстетике Э.Т.А. Гофмана: «Этот наполовину реальный, переходный мир Э.Т.А. Гофмана продолжает жить в
немецких фантастических фильмах. В свое время еще
романтикам нравилось помещать свои гротескные
творения в сложную общественную иерархию, подмешивая фантастическое и невероятное в регламентированную до мелочей жизнь благоустроенных слоев общества. Никогда нельзя знать наверняка, не ведет ли тот или иной всеми уважаемый гражданин,
имеющий уважаемую профессию и помпезный официальный титул, столь любимую романтиками двойную жизнь» [30. С. 58]. В рассказе «Венецианка»
практически все герои ведут «двойную жизнь», каждый имеет свою тайну. Однако откровенные ужасы,
убийства, встречи с вампирами, скорее всего, не привлекали внимания автора как возможности для построения сюжета.
Одним из художественных открытий немецкого
кинематографа 1920-х гг. являлся «магический реализм». Термин был введен в 1923 г. в статье Ф. Роо
«К проблеме интерпретации Карла Хайдера. Замечания о постэкспрессионизме», позднее Роо написал
книгу о магическом реализме [31. С. 5]. Магический
реализм был также связан с процессами разрушения
«вечных истин» искусства и культуры посредством их
«субъективной деформации». Исследователи отмечают внутреннее родство эстетики магического реализма и романтизма. Еще одним источником магического
реализма является итальянская живопись кватроченто. Магический реализм возникает из «напряжения
между “реалистической точностьюˮ (“précision
réalisteˮ) и “магической атмосферойˮ (“atmosphére
magiqueˮ)» [31. С. 26] живописи А. Мантенья, Г. Мазаччо, Пьеро делла Франческа.
В отличие от экспрессионизма, магический реализм
сочетал в себе рациональный подход с изображением
иррациональных сторон реальности: «Эпитет “магическийˮ заключал в себе два уровня: во-первых, наряду с
первичной, видимой, реальностью он включал в себя
вторую, загадочную и необъяснимую, скрытую от наивного взгляда сторону действительности, которую писатель должен был обнаружить и “реалистическиˮ изобразить в своем произведении, и, во-вторых, “магическойˮ
должна была быть сама способность художника снова
соединить воедино распавшийся и обособившийся мир
предметов и человеческих отношений, вдохнуть в него
смысл, создавая тем самым новую модель взаимосвязей
мира и человека» [31. С. 27]. Наиболее близким к поэтике «магического реализма» можно считать внимание
В.В. Набокова к деталям, которые, отличаясь предельной живописной ясностью, в то же время являются элементами дополнительных смысловых рядов (подобно
яблоку Магора). «Волшебство» деталей, указывающих
на «дополнительную» реальность, сочетается неизменно
с рациональным подходом и недоверием к творчеству в
«измененном состоянии сознания». Поэтому, возможно,
выбирая между «магическим реализмом» и сюрреализмом, В.В. Набоков выбрал бы первое. В своих произве17

дениях он избегал как откровенных ужасов распадающейся реальности экспрессионизма, так и бесформенной
реальности сюрреалистического транса. Не случайно
современники (например, редакторы журнала «Современные записки», М. Вишняк и В.В. Руднев) отмечали
сильное сюжетное начало произведений В.В. Набокова,
который предпочитал включать в свои романы и рассказы события, значение которых невозможно объяснить
однозначно.
Самым
необъяснимым
событием
рассказа
В.В. Набокова является происхождение изображения
Симпсона на полотне «Венецианки». Действительно
ли он вошел в картину и был освобожден Магором,
или был вписан Франком, который таким образом,
как сам он объяснил в записке, отомстил Симпсону,
так как считал, что именно Симпсон донес отцу об
отношениях Франка и Морийн, остается неизвестным.
Тяготение к эстетике «магического реализма» с явно ощутимым иррациональным подтекстом можно
обнаружить во многих ранних рассказах и романах
В.В. Набокова (например, «Машенька», 1926, «Король,
дама, валет», 1928, «Камера обскура», 1933). Герой
«Машеньки», живущий в Берлине по подложному паспорту эмигрант, ощущает зыбкую неопределенность
своего существования уже в силу своего социального
положения. Однако это его чувство еще усиливается
после посещения кинематографа, где он смотрел
фильм, в котором снимался статистом, но ничего не
запомнил в момент съёмки. Позже он проводит параллель между жизнью «потерянных теней» эмигрантов и
фильмом, о сюжете которого живущие не догадываются. Романы «Король, дама, валет» и «Камера обскура»
реализуют сюжет оживающего изображения, в первом
случае это персонаж рекламного плаката, а во втором –
героиня экрана. Обе героини играют роль гипнотизера
по отношению к герою-сомнамбуле, который пребывает в измененном состоянии сознания.
В тяготении автора к подобным мотивам можно
усмотреть след его пребывания в поле дискурса «магического реализма». «Иррациональное» начало, которое

связано с обнаружением скрытых смысловых связей и
разрушением очевидных, в сюжетном плане может
быть выражено трюками, обманами, шутками и розыгрышами, «двойными» логическими системами, когда
видимый смысл события внезапно оказывается ложным. При этом уже в ранних рассказах В.В. Набоков
склонен избегать однозначных интерпретаций природы
этой иррациональности, например, в духе теории бессознательного З. Фрейда. Планы иррационального
несут в себе отблески и прекрасного, чудесного, и болезненно-безумного, хаотичного начала бытия.
Авантюрная линия второго сюжета «Венецианки»
выражает способность героя видеть возможности и
простраивать события, «не предусмотренные» реальностью. Франк кажется полностью погруженным в
реальность, подчеркнута его телесность, сила, ловкость, энергия. Он показан как спортивный молодой
человек с сильной волей, однако только Симпсон,
сосед и университетский друг Франка, знал от его
страсти к живописи. Таким образом, даже наиболее
«вписанный» в реальный мир Франк обладает иррациональной тягой к тайнам старинных картин и искусства в целом. Такая неоднозначность героя делает
сюжет, построенный на сомнительной авантюре, также неоднозначным. Особое значение приобретает
тема подвига. Подвиг когда-то совершил во время
войны отец Франка, для которого его «глупый, сумасбродный, самоубийственный» поступок становится
моделью для выстраивания собственных событий, в
основе которых лежит представление о свободе от
смыслов и «объективной» реальности.
Оба сюжета «Венецианки» будут еще не раз представлены в произведениях В.В. Набокова. В 1920–
1930-е гг. тема жестоких авантюр, преступлений, обманов в сочетании с жизнеподобными картинами повседневности, полными выразительных деталей, станет одной из главных. В романе «Лолита» «сюжет
Венеры» вновь соединится с сюжетом преступной
авантюры, однако его интерпретация станет более
сложной.
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This article examines the origin of the plot of Vladimir Nabokov’s short story “La Veneziana” (1924). The plot is considered as
result of the interaction of various discourses which shaped Nabokov’s thought and style in the early 1920s. Rethinking of Russian
literature history of the 19th century was one of the main challenges for the culture or Russian emigration. For Nabokov, the utilitarianism of Russian literature of the second half of the 19th century was the aesthetics he tried to overcome. A major feature of Russian
art in this period was the combination of the idea about the objective truth of art and the requirement of a true representation of reality. In the Russian art at the turn of the century, the Moscow Art Theatre consistently implemented the principles of the realistic truth
of art. New language of the plot in Nabokov’s short story was the result of overcoming the idea about the objective truth of art and
preferring imagination as a free language of meaning creation. The painting of an Italian Renaissance artist in the story is a forgery.
Nabokov also used the motive of a “portrait coming to life”, popular in the plots of romanticism. When one of the characters of the
story tried to come into the painting to connect with the objective truth of art, he was taken to the brink of death. Therefore, art is not
a guide into the world of eternal truth. The primary subject of the painting in historical retrospective was not a Venetian, but Venus.
The Venetian from Nabokov’s story may be interpreted as a character that captivates her beloved like Venus from Richard Wagner’s
opera Tannhauser. Venus’s “captivity” means liberation from the objective truth of art and discovery of subjective truth. In the extreme, Venus’s captivity means liberation from stationary ideas and discovery of freedom of event, which generates new ideas. The
popular ballet Le Pavillon d’Armide by Michel Fokine with music by Nikolai Tcherepnin had a similar character. The libretto was
written by Alexandre Benois in accordance with the aesthetics and philosophy of the World of Art association. Nabokov’s story has a
double plot with two centers. One of the centers is the character, who tries to come into the picture and falls in crisis. Another character, the author of the painting, escapes with his beloved model. His escape is an escapade; he deceives his father and the husband of
the woman he loves. The detective part of the plot is connected with cinema and theater aesthetics in the period of expressionism and
magic realism in Germany in the early 1920s. Nabokov took the idea of the hidden side of reality or its alternative. When working on
his “La Veneziana”, Nabokov used the idea of tricks or gags which can open new ways for creating events and meanings. This makes
him close to the aesthetics of expressionism and magic realism and also to early cinema. However, Nabokov’s character is not an
adventurer; he is a painter, which gives a more humane meaning to the plot.
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В статье представлен новый тип синхроннодиахронного семасиологического анализа лексического состава текста закона. Его особенность заключается в исследовании современного функционального
статуса и смыслового содержания слов и словосочетаний правового текста, обусловленного их эволютивной юридизацией с привлечением диахронных
«застывших» смыслов семантики потенциальных
терминов («предтерминов», «полутерминов»). Таким
образом, предлагается анализировать весь лексический континуум текста закона, а не только его терминологическую составляющую, которая в современных
лингвистической и юридической науках выступает
наиболее частотным предметом анализа содержания
лексики текстов закона.
Необходимость обращения к системному семасиологическому подходу, направленному на анализ лексического состава текста закона, продиктована не
только теоретическими, но и − во многом − практическими трудностями при интерпретации законодательных текстов, а также нерешенностью вопроса о том,
каким образом слово естественного языка переходит в
специализированный юридический язык. В традиционном анализе главный акцент обычно делается на
юридической стороне смысла терминов, погруженной
в систему правовой коммуникации, где они, как правило, рассматриваются с точки зрения придания им
жёсткой определенности смысла и преодоления неоднозначного толкования. Лексемы, не достигшие полноценного статуса юридического термина, обычно
остаются вне систематического внимания как ученыхюристов, так и лингвистов. Возможно, первым они
представляются периферийными единицами, не
участвующими в правовом смыслообразовании и не
слишком влияющими на результаты аутентичного
толкования текста закона. Лингвисты же, повидимому, по названной причине не получают того
запроса, который стимулировал бы системный анализ
«недотерминов», как это произошло при усилении
потребности в лингвистической экспертизе конфликтных текстов, повлекшей за собой мощную про-

екцию лингвистической методики, выработанной при
анализе естественной семантики и прагматики, в область лингвоэкспертной практики, сформировавшей в
свою очередь запрос на выработку соответствующих
алгоритмов собственно лингвистического анализа
текстов.
Отметим, что обозначенная проблема связана с
различными типами толкования текста закона, распределяемыми в параметре от официального (юридического) до неофициального (обыденного) толкования, в том числе и собственно филологического, что
актуализирует важный принцип взаимодополнительности, распределяющий презумпции верховенства
права, правомочия и презумпции законопослушания,
субъектом которых выступает гражданин (подробнее
см.: [1]). Исследовательская традиция проблемы толкования текстов закона освещает не только значения
отдельных и конкретных юридических терминов, но в
ней не обходится стороной и вопрос о семантике «недотерминов», «полутерминов», «постобщенародных»
слов, демонстрирующих потенциальное терминологическое значение. В предметное поле исследователей
спорадически попадают синонимические комплексы
слов и словосочетаний действующего уголовного,
гражданского и межотраслевого законодательства,
например, такие как: «лицо, достигшее (не достигшее)
возраста двенадцатилетнего, четырнадцатилетнего,
шестнадцатилетнего возраста»; «участие» и «членство»; «учредители» и «участники» юридического
лица; «участие в делах корпорации» и «участие в
управлении корпорацией»; «товары, работы, услуги»,
которые являются юридическим синонимом термина
«гражданский оборот»; «несовершеннолетний возраст», «несовершеннолетний, ребенок», «малолетний» и др. [2–5]. Данные исследования показывают,
что именно потенциальные термины («полутермины»,
«недотермины», общенародные слова), вовлеченные в
юридический дискурс, составляют трудность при толковании законодательных текстов. При этом сама неопределённость не может быть полностью преодолена, так как она заложена стихийной природой языка, и
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по этой причине она задаёт важную смысловую оппозицию юридических текстов «жёсткая» семантика –
диффузная (неопределённая) семантика.
В связи с практическими потребностями толкования «недотерминов» ставится вопрос о границах понятия «юридико-лингвистическая неопределённость»,
нередко актуализирующегося при проведении антикоррупционной экспертизы [6–14], поскольку диффузность значения и неоднозначность толкования
текста закона естественным образом трактуются в
данной сфере как коррупциогенный фактор. Под
лингвистической неопределенностью в юрислингвистической литературе понимается «неопределенность
понятий, терминов и формулировок смыслового (содержательного) характера, которая традиционно связывается с несоблюдением содержательных, логических и лингвистических требований юридической
техники, способным вызвать произвольное толкование и применение правовой нормы» [13. С. 333].
Помимо двусмысленных терминов и оценочных
категорий к юридико-лингвистической неопределенности эксперты обычно относят такие нарушения
лингвистических и логических правил юридической
техники, как «использование в качестве синонимов
терминов с нетождественным значением; употребление понятий, допускающих расширительное толкование; употребление понятий, которые не используются
действующим законодательством; использование не
имеющих нормативных дефиниций понятий и терминов; употребление понятий без учета их лексического
(закрепленного словарями) значения» [Там же]. О
феномене «нечетких определителей» как потенциальных правовых конфликтогенах текста пишут, в частности, в своих работах Н.Н. Голубь и М.А. Осадчий, в
которых среди прочих развивается тезис о том, что
«различные типы нечетких определителей могут быть
как конфлитогенными факторами, так и тактическими
приемами ухода от правовых рисков» [14. С. 124].
Неопределенная семантика связана не только с собственно терминами, но и с другими типами слов и
различными элементами текста (синтаксическими
конструкциями, знаками препинания и др.). Например, возникновение неопределенности и множественности интерпретаций, затрудняющих понимание текста закона, в лингвистической экспертизе по антикоррупционным делам связывается, в частности, со спецификой размещения причастного оборота вдали от
определяемого слова. А.А. Арнаутова, рассматривая
ч. 1 ст. 13.25 «Нарушение требований законодательства о хранении документов» КоАП РФ, отмечает
наличие дистанции между понятиями «законодательство» и «нормативный правовой акт», которые находятся в отношении подчинения [12]. Одним из факторов семантической неопределенности является, по
замечанию С.В. Дорониной, смена официального регистра общения на неофициальное, а также использование приемов речевой провокации [15]. Документом,
регулирующим содержание антикоррупционной экспертизы, является методика, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
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актов» [16]. Как указывает А.А. Арнаутова, положения, закрепленные в методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, безусловно,
имеют огромное значение для правотворческого процесса, тем не менее назвать данную методику методикой в общепринятом смысле нельзя, поскольку в ней
отсутствуют система методов и сами этапы, задачи
экспертного исследования в ситуации нечеткого
определения терминов [12. С. 316]. Эту же мысль высказывает В.В. Астанин: «Существующая методика
антикоррупционной экспертизы не в полной мере
соответствует критериям и требованиям, которые
должны предъявляться к содержанию методики как к
инструменту экспертной деятельности» [7. С. 5]. В
теории судебной экспертизы под «экспертной методикой понимается научно обоснованная последовательность действий для решения конкретной (типовой) экспертной задачи, т.е. методика, в которой выражен обобщенный опыт решения типовой (часто
встречающейся в практике) экспертной задачи, а ее
содержание представляет собой совокупность основных данных об объектах исследования, экспертной
задаче, оборудовании, материалах и способах ее решения» [17. С. 140]. Следовательно, анализ лексем с
невысокой степенью юридизированности значения
имеет важный практический смысл, входящий в сферу лингвистической экспертизы законов и законопроектов. В любом тексте, написанном на естественном
языке, есть потенциал неопределенности, и юридический текст здесь не исключение; поэтому существенно значимо понимать границы этого понятия, относительно которого, как указывают исследователи, нет
четкого определения.
Таким образом, в рамках правовой и лингвистической экспертизы значимым становится обращение
к лексемам, не достигшим уровня жестко семантизированных лексем, и, соответственно, к процессу эволютивной юридизации как явлению, задающему стадиальность перехода слова общенародного языка в
юридический дискурс. Это позволяет проследить
изменение в семантики «слова-термина» и зафиксировать ее место в эволюции, что для синхронии равнозначно месту того или иного смысла на градуальной шкале «степень юридизированности значения
лексемы».
Ранее в статье «Становление юридического термина как процесс юридизации общенародного слова
(дискурсивно-семантический анализ лексем с корнями чест- и добр-)» мы осуществили анализ языковых единиц, находящихся на стадии процесса юридизации, что позволило установить дискурсивносемантические закономерности на этапах развития
юридического значения «полутерминов» с корнями
чест- и добр- [18]. Эволютивная юридизация в данной и других наших статьях [18–21] рассматривается
как сложный процесс терминологизации содержания
слова общей лексики, приводящий к становлению
юридического термина. На новом этапе изучения
семантики юридических «предтерминов» мы актуализируем описание языкового статуса слов и словосочетаний текста закона, а также привлечение дис-

курсивных смыслов современного и прошлого
функционирования «предтерминов». В настоящей
работе мы также прибегаем к лексике ст. 152 ГК РФ
[22], посвященной защите чести, достоинства, деловой репутации и доброго имени личности. Но в данной статье такая лексика предстает в ином ракурсе –
не как специальный объект исследования, а как инструмент (площадка, полигон) для представления
методики системно-лексикологического анализа текста закона. Модель жесткой семантизации и четкой
определенности противостоит моделированию семантики слова как полевой организации лексикологической модели теста закона. В ее центре находится
оппозиция общенародных лексем с диффузностью
их значений, нечёткими границами и строго юридических лексем, которые характеризуются наличием
жёсткой семантики. Юридизация при таком подходе
происходит при трансформации неопределенного в
определенное. Анализируя юридический текст, который состоит из того и из другого, мы выявляем и
показываем столкновение внутри текста закона элементов общенародного языка и языка юридического,
что позволяет описать различные смыслы в рамках
синхронной динамики − от ядерных сугубо «юридизированных» смыслов до периферийных смыслов
«недотерминов» и собственно общенародных слов и
наоборот.
При анализе лексем с малой степенью «юридизированности» мы привлекаем понятие «застывшая
диахрония», понимаемое нами как результат эволютивной юридизации слов общенародного языка [18].
Такой синхронно-диахронный подход неразрывно
связан с сохранением многообразия смысловых регистров слов естественного языка при их попадании
в юридический дискурс. Как уже было отмечено,
наш лингвистический анализ исходит из понятий
дискурсивности, расщепления значений и эволюции
смыслов слов, многозначности и синонимии. При
этом синонимия предстаёт как проявление важного
«крыла» в лексике текста закона, на которое, на наш
взгляд, специалисты по юридической технике и
юрислингвистике незаслуженно обращают меньше
внимания, чем на полисемию и разного рода языковые неточности и ошибки. Конкретная цель нашего
исследования − выявить смыслы слов и словосочетаний, составляющих текст ст. 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации «Защита чести, достоинства и деловой репутации», в диапазоне «общенародное слово – юридический термин» и на этой
основе моделировать процесс формирования терминосистемы, представляющей собой соответствующую лексическую отрасль юридического языка. Сообразно стадиям процесса юридизации и синхронной
шкалы «степень юридизированности значения»
представлена и описана лексическая палитра названного законодательного текста, его преамбулы, а также входящих в него статей. Затем подробно рассматриваем семантику синонимического комплекса слов
«честь, достоинство, деловая репутация и доброе
имя». Этот переход позволяет увидеть, как взаимодействуют специализированные и общенародные
смыслы на уровне текста в целом, а также в семан-

тике отдельных слов. Так, лексический массив рассматриваемого текста состоит из следующих разрядов лексем и словосочетаний:
Служебные слова: «в», «по», «о», «и / или», «если», «от», «на», «с», «также», «тоже».
Местоименные слова: «его», «другим», «этим»,
«их», «иных», «таких».
Предикативные комплексы и связки с элементами юридического содержания: «вправе требовать», «не докажет», «соответствовать действительности / не соответствовать действительности», «распространять порочащие сведения», «должны быть
опровергнуты», «иметь право требовать опровергнуть
порочащие сведения», «опубликовать свой ответ»,
«устанавливается судом порядок опровержения сведений», «не освобождает от обязанности совершить
предусмотренное решением суда действие», «вправе
обратиться в суд», «заявление о признании распространённых сведений не соответствующими действительности», «вправе требовать возмещения убытков и
компенсации морального вреда», «правила могут
быть применены судом», «доказать несоответствие
указанных сведений действительности», «правила
статьи применяются к защите деловой репутации
юридического лица», «должны быть опровергнуты в
средствах массовой информации», «оказались доступными в сети Интернет», «обязанность совершить
действие»;
Модальные слова и связки общенародного употребления: «используемые», «порочащие», «распространивший», «указанные», «соответствующие», «исходящие», «изготовленных», «содержащие», «оказались»,
«обеспечивающим»,
«действительность»,
«удаление».
Околоюридические лексемы: «защита», «честь»,
«достоинство», «деловая репутация», «сведения»,
«опровержение», «информация», «пресечение», «средства массовой информации».
Предтерминологические лексемы и словосочетания (эту группу составляют лексемы, представленные в юридической литературе, но не нашедшие в ней
однозначного определения): «гражданин», «юридическое лицо», «порочащие сведения», «порядок опровержения сведений».
Собственно юридические лексемы и словосочетания: «суд», «судебное решение», «гражданский
оборот», «действие, предусмотренное решением суда», «возмещение убытков», «компенсация морального вреда», «срок исковой давности», «правила пунктов настоящей статьи».
Юридизированные собственные имена (номенклатурная лексика): «Гражданский кодекс», «редакция
Федерального
закона
от
02.07.
2013
№ 142-ФЗ».
Задействованный в тексте статьи лексический
континуум соответствует нормам современного
русского
языка
с
учётом
функциональностилистических особенностей законодательного
текста, а именно: соблюдается стилистическая
нейтральность терминов; в тексте нет просторечных
слов, жаргонизмов, отсутствуют метафоры, сравнения, эпитеты и иные образные средства; не исполь23

зуются термины-аббревиатуры, неизвестные широкому пользователю; неоправданно сложных терминологических структур нет. Стать юридическим
термином в контексте закона оказывается не так
легко, и это удаётся не каждому слову общенародного языка. Одними из таких «предтерминов» являются слова, входящие в синонимический комплекс
рассматриваемой нами законодательной статьи
«Защита чести, достоинства, деловой репутации и
доброго имени». В контексте наивной этики эти понятия описаны в исследованиях Московской семантической школы интегрального описания языка [23,
24]. В статье мы опираемся на существующие результаты в области рассмотрения синонимов и привлекаем к анализу признакового состава семантической структуры названных слов семы, извлекаемые
из контекстов различных дискурсивных практик
Национального корпуса русского языка [25].
Понятия честь, достоинство, деловая репутация, доброе имя, составляющие содержание соответствующих терминов, традиционно рассматриваются как морально-этические качества личности,
присущие каждому человеку, охраняемые и защищаемые государством. В комментариях к статьям
находим следующий контекст: «1. Гражданское
законодательство не определяет понятий ‟честьˮ,
“достоинствоˮ, “деловая репутацияˮ» [22]. Отсутствие чётких определений и различий, а также их
«недотерминологизированные» значения вынуждают исследователей актуализировать общенародные
смыслы, которые нередко становятся предметом
спорных толкований, интерпретаций. Обратимся к
анализу семантики «застывшей диахронии» юридизации этих лексем. Они, по справедливому замечанию А.В. Санникова, относятся к лексике, «описывающей общественное мнение о человеке, включают в ситуацию социальную роль обладателя» [24.
С. 411]. Общие моменты в их семантике связаны с
атрибутивными признаками, присущими словам
«престиж, «имидж», «репутация», «честь», «достоинство», «имя» (доброе), «слава» (дурная), «реноме» (нетрудно заметить синонимический и антонимический принцип организации данного ряда неопределенных лексем и его диффузность).
К атрибутивным признакам названных лексем
А.В. Санников причисляет:
1. Отнесение понятий к человеку как личности,
включённой в ту или иную социальную роль в обществе, а не как его исключительная, индивидуальная
особенность. Как указывает А.В. Санников, «…все
эти слова двухактантны: кроме валентности субъекта
(обладателя) они управляют валентностью социальной роли» [Там же].
2. Соотнесённость и соответствие человека как обладателя этих атрибутов с его жизнью, поступками,
действиями, сказанными словами.
3. Возможность воздействовать на эти атрибуты
как со стороны их обладателя, так и со стороны других людей. У них есть специальная лексика травмирования и нанесения ущерба этим атрибутам, некоторые слова из неё также попадают в юридический дискурс (см., например, оскорбление).
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К смысловым признакам, по которым эти синонимы различаются, по А.В. Санникову, относятся следующие:
1. Способность выражать оценку по умолчанию и
тип оценки (общая, положительная или отрицательная оценка, самооценка). Например, (доброе) имя всегда выражает положительную оценку).
2. Тип оцениваемого объекта (репутация может
быть у человека и организации; имя – преимущественно у человека; слава – у человека, организации
или любого места, посещаемого людьми).
3. Аспект, по которому объект оценивается (имя
употребляется, прежде всего, когда речь идет о профессиональных качествах человека).
Лексема «достоинство» актуализирует такие
смысловые комплексы, как «нематериальное благо
человека»; «принадлежность гражданину от рождения
или в силу закона»; «неотчуждаемость и непередаваемость иным способом»; «критерий отношения государства к личности»; «правовой статус личности»;
«охраняется государством» (юридические дискурсы);
«высшая социальная ценность»; самооценка собственных качеств и способностей»; «уважение и самоуважение человеческой личности»; «определенное
поведение, чтобы эта самооценка не стала ниже»;
«осознание собственной высокой ценности как личности или как члена социальной группы других людей» (художественные дискурсы, публицистические
дискурсы, юридические дискурсы и др.)
В свою очередь семантика лексемы «честь» сохраняет книжную стилистику и открывается следующими смысловыми признаками: «нематериальное
благо человека»; «общественная оценка личности»;
«мера духовных и социальных качеств гражданина»;
«личность»; «достоинство» («личное», «профессиональное», «военное» и т.п.); «принадлежность от
рождения»; «непередаваемое» (юридические дискурсы); «честное имя»; «почет»; «уважение»; «сознание
себя членом социальной группы других людей»; «репутация»; «доброе имя»; «соблюдение определённых,
принятых той или иной социальной группой морально-этических правил»; «соответствие поведения правилам, чтобы самооценка человека или его оценка со
стороны других людей этого социума не стала ниже»
(публицистические дискурсы, художественные дискурсы, поэтические дискурсы и т.п.)
Семантика словосочетания «деловая репутация»
раскрывается таким признаковым составом, как «нематериальное благо»; «устоявшаяся общая оценка
различной деятельности человека или организации»;
«профессиональный, социальный и моральный аспект
реализации различной деятельности человека»;
«оценка со стороны группы лиц»; «гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью»;
«юридическое лицо»; «коммерческая и некоммерческая организация»; «государственные и муниципальные предприятия», «учреждения» (юридические, публицистические, художественные дискурсы).
Словосочетание «доброе имя» обладает наиболее широким спектром лингвокультурных, символических значений, поскольку невозможно, задев
честь, достоинство или деловую репутацию, не

коснуться так или иначе доброго имени человека.
Признаковый состав атрибутивного словосочетания
«доброе имя» включает в себя семы «нематериальное благо», «человек», «организация», «принадлежит гражданину от рождения или в силу закона»,
«неотчуждаемо», «непередаваемо другим лицам»
(юридические дискурсы), «личность», «достоинство», «честь», «честное имя», «доброе дело»,
«правильное дело» (художественные, публицистические, поэтические, юридические дискурсы). Атрибутивный комплекс слов «доброе имя» предполагает преимущественно «положительную оценку
людей», причём оцениваются их «профессиональные» и «моральные качества», «нравственная сторона того или иного действия или дела» (интернетдискурс, юридический, публицистический, художественный дискурсы). Так, результатом поступательного движения семантики названных лексем в
сторону их становления юридическими терминами
являются смысловые комплексы «застывшей диахронии» развития юридического содержания этих
слов, закреплённые в соответствующих словарях
[26–28]. Юридический смысл, как и другие смыслы
слова, формируется в потоке различных дискурсов.
В заключение отметим следующие моменты, вытекающие из проведенного исследования. Любой
текст закона, а также составляющие его статьи – продукт длительного взаимодействия терминологических
и общенародных лексических единиц. Данный процесс находит отражение в синхронно-градуальной
типологии лексем, организованной по признаку «степень юридизированности значения лексемы». «Застывшая диахрония», воплощенная в такой типоло-

гии, представляет собой этап развития юридического
значения слова общенародного языка. Так, слово с
широким спектром морально-этических смыслов становится юридическим термином в ситуации, когда его
содержание приближается к необходимости его рассмотрения как элемента ст. 152 «Защита чести и достоинства граждан» и потребности вынесения судебных решений по этой статье. Это обстоятельство важно для обыденного филологического толкования текста закона, поскольку в текст закона оно попадает
эволютивным путем – через преломление общенародных смыслов и, следовательно, предстает современному читателю текста закона как «застывшая диахрония», которую вполне можно трактовать как след памяти от его предыдущего функционирования в неюридических дискурсах и контекстах. Эти смыслы не
исчезают, а получают иное «звучание» (мы не имеем
в виду фонетическую сторону слова). Поэтому и скорость формирования юридического значения того или
иного слова может быть разной. Возможность реализации лексикологического анализа текста закона с
учётом языкового статуса терминов и слов, которые в
нём находятся, позволяет моделировать процесс формирования терминосистемы, представляющей соответствующую лексическую отрасль юридического
языка, и прогнозировать его результаты, а также выявлять семантические грани в содержании тех или
иных юридических терминов.
Предложенный анализ может играть значительную
роль в перлокутивной экспертизе текстов законопроектов, направленной на выявление их доступности,
уровня и качества понимания [29]. Практика – экспертиза законопроектов.
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The article presents a new type of semasiological analysis of the vocabulary that makes up the text of the law. The consideration
of lexical units of the legal text allows the authors to interpret them as terms undergoing evolutionary legalization and being at its
different stages—from national to special legal. In this vein, a classification of the lexical units according to their degree of originality is developed. The text of the law thus appears as a manifestation of “frozen diachrony”. The lexicon of Article 152 of the Civil
Code of the Russian Federation is the empirical basis and the case of the analysis. Considerable attention is paid to the words and
phrases with a low degree of legalization—potential terms (“pre-terms”, “half-terms”). The uncertainty of the semantics of national
words, polysemantic and non-established terms that occur in the legal document provides for the requests to carry out forensic expert
examination of laws and bills. As such, in the study, it is linked with anti-corruption expert examination. The need for it arises due to
controversial situations in which one of the corruptogenic factors is recognized as legal and linguistic uncertainty. The main causes of
semantic uncertainty in the article are such manifestations of natural language as discursive functioning of vocabulary, leading to the
splitting of word meanings (polysemy) and synonymy. The article opens with the analysis of the scientific legal-linguistic context,
which includes a new type of continuous analysis of the lexicon of the legal document. It is formed by the discussion of the problem
of ambiguous, uncertain semantics of lexemes (called “pre-terms”) included in legislative texts. The main part of the article actualizes the classification of the lexical units of Article 152 in accordance with the degree of their legalization. The scheme is formed by
the following sections: “modal words and connectors of public use”; “near-legal lexemes”; “pre-terminological lexemes and phrases”
(this group consists of lexemes presented in the legal literature, but lacking an unambiguous definition); “pure legal lexemes and
phrases”; “legalized proper names” (nomenclature vocabulary). The semantics of the synonymous group “honor, dignity, business
reputation and a good name” is described in more detail. The discursive semantic senses of each of these lexemes extracted from
different discourses are analyzed: artistic, poetic, journalistic, legal, and other types of discourses. In the concluding part of the article, the authors consider the prospects of application of the proposed analysis in relation to the perlocative examination of legal documents and bills aimed at identifying their accessibility, level and quality of understanding.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВОБОДЫ В КОНСТИТУЦИИ
КАК ЯДЕРНОМ ЖАНРЕ ДИСКУРСА ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА
Выявлена специфика реализации концепта свобода в Конституции как ядерном жанре дискурса правового документа
в сравнении с его общекультурным содержанием. Обнаружено, что в соответствии с дискурсивной спецификой его понятийная структура усложняется: бинарное противопоставление свободы несвободе интерпретируется как перечень разрешений, долженствований и запретов. Жанровая специфика Конституции определяет приоритет разрешительных высказываний, исследуемый концепт реализуется при использовании пафоса.
Ключевые слова: концепт свобода; русская языковая картина мира; дискурс правового документа; жанр Конституции;
диктум и модус дискурса.

Содержание концепта свобода, реализованного в
русской языковой картине мира, достаточно широко
исследовано. Свобода, по мнению целого ряда ученыхлингвистов, является одним из ключевых концептов
русской языковой картины мира [1–11 и др.]. Концепт
получил описание также в философских исследованиях
[12, 13 и др.]. Лингвистический анализ его содержания,
реализованного лексемами свобода и воля, проведенный на материале словарных дефиниций, экспериментальных данных, русских паремий и художественных
текстов, отражает бинарность этого содержания – свобода не существует без несвободы и наоборот. Концепт, репрезентирующий отношение к свободе, существует во взаимодействии своих двух полюсов – свободы и несвободы [3, 6, 9 и др.].
Исследователи указывают на то, что свобода в
русской лингвокультуре означает отсутствие ограничений, которое связывается с получением положительных эмоций и включает ощущения легкости,
непринужденности, комфорта и счастья, возникающие при освобождении от ограничений какого бы то
ни было рода [4, 9, 10]. В связи с этим особо подчеркивается связь свободы с позитивнооценочным полюсом в интерпретации мира: «…оценочный ореол свободы <...> довольно устойчив. Это слово редко входит
в негативные контексты» [14. С. 75].
При этом свобода предполагает наличие определенного, хоть и не жесткого, но порядка [3. C. 486]:
истинная свобода связана с ограничениями и уважением к другому, а псевдосвобода уподобляется воле
[15. C. 14]. Излишняя свобода вызывает негативное
оценивание субъектов свободы, отклоняющихся от
групповых норм [9. С. 12].
Методологическим основанием для работы является положение о «реализации в дискурсе особой –
дискурсивной – картины мира, отражающей специфику реализации национально-культурного концепта
в ее дискурсивной динамике» [16. С. 24]: общекультурные концепты, воплощаясь в дискурсивножанровом пространстве, трансформируются. На их
конфигурацию влияют дискурсивно-жанровые цели,
которые особым образом адаптируют их содержание,
придают им особый дискурсивный статус.
Рассматриваемая специфика общекультурных
концептов интерпретируется как результат дискурсивной обработки их содержания, включающей отбор
28

составляющих их понятийного компонента и ценностную ориентацию этих составляющих. Используя
логику, представленную в работе И.В. Тубаловой
[17], мы характеризуем дискурсивно обусловленное
содержание концепта как результат его встраивания в
модусно-диктумную структуру содержания дискурса
[Там же. С. 99]: «В содержании дискурса представляется возможным <...> выделить объективнофактологический компонент – дискурсивный диктум – и интенционально обусловленную позицию
дискурса по отношению к нему – дискурсивный модус» [Там же. С. 100]. Данная логика предполагает
переосмысление разработанных в рамках семантического синтаксиса терминов «диктум» и «модус» как
составляющих коммуникативной структуры предложения, заданных в концепциях Ш. Балли [18],
В.В. Виноградова [19] и получивших подробную разработку в работах современных ученых (Т.В. Шмелевой, Е.В. Падучевой и др.).
Интерпретируя понятие «модус» применительно к
высказыванию, Т.В. Шмелева отмечает, что «в модусе
проявляется субъективность “в интересах говорящегоˮ: отношения и оценки говорящего, основанием для
которых служат положение автора относительно описываемых событий, его представления о достоверности той или иной информации, его “система ценностейˮ событий и т.п.» [20. С. 81]. В работе
И.В. Тубаловой понятие «модус дискурса» используется на основании данной логики, но в другом значении: «В нем выражается социально заданная специфика дискурсивного поведения субъекта, участвующего в дискурсивных практиках, вступление в которые вынуждает его транслировать оценки и ценности
с учетом “дискурсивной власти” [21]. В связи с этим
понятие «дискурсивный модус» соответствует понятию «модус высказывания / предложения» в аспекте
(1) его участия в выражении интенциональности,
(2) противопоставленности его интерпретационного
смысла объективно-фактологическому. Но данные
понятия кардинально расходятся в аспекте субъекта
этой интенциональности: по отношению к конкретному говорящему модус дискурса является социально
объективированным, «рамочным» смыслом, который
он вынужден учитывать при реализации собственной
частной цели [17. С. 100–101]. Таким образом, формирование дискурсивного модусного смысла опреде-

ляется не интенцией говорящего субъекта, а социально заданным типом дискурсивного осмысления действительности, в данном случае – его осмысления,
заданного в дискурсе социального института права.
В соответствии с этой логикой дискурсивная картина мира формируется при отборе особых концептов
и их особой интерпретации, в основе которой – цель
дискурса и система транслируемых дискурсом ценностей. Так, диктумное содержание дискурса документа
не востребует, например, концепт любовь, а концепт
свобода реализует в нем не весь спектр своего общекультурного содержания. При этом выбранное для
дискурсивного представления понятийное содержание (как составляющая дискурсивного диктума) ценностно ориентируется на основании особых модусов
данного дискурса.
Объектом исследования является текст Конституции РФ как продукт жанровой реализации правового
дискурса, а предметом – специфика представления в
нем концепта свобода.
В лингвистических работах уже были получены
некоторые результаты анализа исследуемого концепта
в Конституции. Национально-культурная специфика
его правового содержания, реализованного рус. свобода, англ. freedom и лат. libertas, отмечена в работе
А. Вежбицкой [4]. Помимо этого, проведен сопоставительный анализ данного концепта на материале
русской, английской и французской Конституций
[22]. Выявлено, что юридическая свобода – это «правовая возможность определенного поведения человека, в обязанности которого входит воздерживаться от
совершения каких-либо действий, нарушающих свободу других лиц» [Там же. С. 14].
В данном исследовании Конституция рассматривается как ядерный жанр дискурса правового документа, что определяет специфику реализации рассматриваемого концепта.
Лингвистические исследования правового дискурса немногочисленны [23–27 и др.]. Лингвистический
анализ текста Конституции в ряде работ такого типа
занимает особое место [28–38]. В частности, рассматривается динамика языка права на основе текстов советских Конституций 1918 и 1936 гг. [34], риторические и жанровые особенности основных законов
СССР и России [35], проводится диахронический анализ структурно-содержательных особенностей текстов Конституций Германии [36]. Синхронносопоставительный аспект представлен сравнительным
анализом переводов Конституции Российской Федерации на английский язык [37], а также жанровостилистической специфики текста Конституции США
и ее перевода на русский язык [38].
Его философский и культурологический анализ
представлен более развернуто в [39 и др.]. Подробный
анализ правового дискурса с позиций юриспруденции
встречаем в работах Н.Г. Храмцовой [40–49].
Цель статьи – выявить специфику реализации
концепта свобода, заданную модусно-диктумной организацией правового дискурса и спецификой Конституции как его ядерного жанра.
Для ее выявления рассмотрим особенности дискурса правового документа (входящего в правовой

дискурс), в рамках которого Конституция выступает
как ядерный жанр, а также специфику дискурсивножанрового представления исследуемого концепта в
Конституции.
Правовой дискурс – по его базовой цели –
Н.Г. Храмцова
определяет
как
особый
тип
социокоммуникативного
взаимодействия,
реализуемый в ситуации институционального
общения, подчиненного интенции государственноправового регулирования [49. С. 69, 99, 164].
По каналу связи правовой дискурс делится на
письменный и устный [Там же. С. 182–183].
Конституция включается в состав письменных
форм его реализации – правовых документов. Под
документом
понимается
«письменный
текст,
исходящий из инстанций и от имени лиц, наделенных
особыми полномочиями, выполняющий регулятивную функцию, содержащий общественно значимую информацию и оформленный в установленном
порядке» [50. С. 142–143].
Конституция
является
регулятором
права,
выступая как ядерный правовой документ (основной
закон).
Целью правового дискурса является государственно-правовое регулирование [49. С. 120, 125]. В Конституции как правовом документе, в силу его официального ядерного статуса, данная цель получает
наиболее последовательную реализацию, что отражается в отборе правового диктума и его модусной интерпретации.
В результате такого отбора в правовом документе
подлежат интерпретации только те содержательные
компоненты, которые отражают объекты и способы
правового регулирования; дискурс накладывает запрет на содержательные компоненты, такому регулированию не поддающиеся (дружба, счастье, горе,
обида и под.). При этом концепт свобода в правовом
документе реализуется крайне активно, но приобретает особую модусную конфигурацию.
Дискурсивная интерпретация правового диктума
осуществляется на основании особого дискурсивного
модуса, фиксирующего ценностные установки права
(его идеалы).
Основанием активности идеологического ценностного компонента Конституции является наличие
этического основания права, что подчеркивается в
исследованиях по философии права. Так, С.И. Максимов отмечает, что детерминантой права является
морально-идеальная составляющая, которая определяется интерсубъективным отношением одного человека к другому [51. С. 44–45]. В связи с этим в
Конституции реализуется дискурсивно обусловленный модус этической оценки – как типовая ценностная установка правового дискурса, ориентирующая все объекты правового представления как соответствующие / не соответствующие моральноэтическим нормам. Влияние этического основания
права на специфику организации содержания правового дискурса подтверждается, например, в исследовании Ю.В. Ильина и И.Ю. Смирновой, сдевавшим
вывод о том, что домен суда и права появился в результате развития бытовых (т.е. жизненно важных,
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бытийных) понятий хороший / добрый и плохой /
злой, которые находятся в отношениях оппозиции»
[52. С. 67].
Дискурсивная обработка этических ценностей
конкретизирует их и представляет в виде перечня законодательно закрепленных возможностей обыденного человека (получающего в дискурсе статус гражданина) и государства. Интерпретируемые указанным
образом этические ценности становятся основанием
правовой оценки, закрепляемой в установлении стандартизованных реакций на их нарушение (наказаний).
В связи с этим в правовом дискурсе в качестве базового можно выделить модус правовой оценки, являющийся результатом дискурсивного переосмысления
этической оценки, значимой для интерпретации свободы как общекультурного концепта.
В
дискурсе
правового
документа
его
материализация,
закрепленная
в
стабильных
текстовых формах, обнаруживает действие модусов
дискурса документа, с которым правовой дискурс
взаимодействует на уровне целей.
Базовый модус дискурса документа И.В. Тубалова
определяет как модус официальности [17. C. 240].
На этом основании модус дискурса правового документа определим как модус официальной правовой
оценки – типовой ценностной установки правового
дискурса, представляющей все объекты правового
представления как обязательные для гражданина в
силу их законодательной закрепленности. Письменная форма и социальный статус правового документа
выступают при этом как формы его реализации. Таким образом, в дискурсе правового документа происходит официальная правовая обработка и письменная
фиксация этико-моральных принципов, и в результате
они предъявляются клиентам дискурса (термин, используемый В.И. Карасиком и другими для номинирования статусно-ролевой позиции субъекта институционального дискурса [53 и др.]) как обязательные к
исполнению.
Дискурсообразующий статус свободы – как
этически обоснованный культурой и дискурсивно
обработанный концепт – основывается на том, что
«ключевым
принципом
законотворческой
деятельности является признание высшей ценностью
прав и свобод человека и гражданина» [49. С. 100]:
Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность
государства (здесь и далее цитаты из Конституции
РФ [54] даны курсивом). В тексте Конституции это
проявляется в том, что само их построение
представляет собой перечень разрешенных законом
действий гражданина и государства (прав и свобод),
запретов на совершение запрещенных законом
действий (ограничивающих права и свободы) и
необходимых с точки зрения закона действий
(обязанностей).
Результат
дискурсивного
конфигурирования
концепта свобода, вербализующийся в описаниях
ограниченных законом и разрешенных им видов
активности гражданина и государства, составляет
модусно ориентированный дискурсивный диктум.
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Дискурсивная специфика интерпретации свободы
как набора обеспеченных правом возможностей гражданина и их ограничений проявляется уже в перечне
лексических репрезентантов исследуемого концепта,
выстраивающих между собой особые отношения. Базовыми лексическими репрезентантами концепта свобода в рассматриваемых правовых документах помимо имени концепта свобода являются его дискурсивные синонимы – лексемы, номинирующие возможность гражданина действовать в рамках закона (право,
возможность), а также характеризующие обеспеченный законом доступ к социальным благам (общедоступность (образования), бесплатность (образования) и др.), их словообразовательные корреляты (свободный, правовой, вправе, освобождается и под.), а
также дискурсивные антонимы (свобода – заключение,
арест, заключение под стражу и содержание под
стражей; свободный, добровольный – принудительный, (действующий) беспрепятственно – преследуемый и др.). Среди указанных единиц можно выделить
лексемы, реализующие дискурсивный модус официальной правовой оценки вне зависимости от специфики дискурсивного диктума, т.е. в полном соответствии
с ценностным содержанием общекультурного концепта
свобода (лексемы право, возможность, свободный,
добровольный, действующий беспрепятственно и др. –
носители ценностных смыслов общекультурного концепта свобода, сохраняющегося в исследуемом дискурсе), и лексемы, отражающие реализацию дискурсивного модуса официальной правовой оценки в соответствии с особенностями дискурсивного диктума, т.е
результат его дискурсивного уточнения (например,
лексема бесплатность (образования) фиксирует одну
из составляющих понятийного компонента концепта
свобода как позитивно оцениваемый результат предоставления социального блага, лексемы и лексические
словосочетания заключение, арест, заключение под
стражу и содержание под стражей представляют
«антисвободу» как результат негативно оцениваемых
нарушений правовых норм и т.п.).
Специфика правового содержания проявляется и в
особенностях метафорического представления свободы в исследуемом дискурсе. Например, если в бытовой / художественной коммуникации органичным
является метафорическое представление свободы и
как желанного объекта достижения (стремиться к
свободе, завоевать свободу и под.), и как объекта
внешних посягательств (посягать на свободу,
отобрать, отнять свободу и под.), то в дискурсе
правового документа свобода интерпретируется как
исконный объект обладания гражданина (Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения) и поэтому метафорически реализуется только как объект ограничений.
Действия, в форме которых проявляются эти ограничения, вербализуются в стандартных юридических
формулах и фиксируют получающие правовую оценку ограничения свободы субъектов права со стороны
других субъектов права (умалять / нарушать права и
свободы). Таким образом оформляется реализуемое
законом противостояние этим ограничениям (защищать права и свободы).

Еще один пример обнаруживает дискурсивную
специфику общекультурно заданной интерпретации
свободы как «освобождения от любых оков, бремени»
[4. С. 236]. В правовых документах в качестве таких
«оков» метафорически представлены обязанности
гражданина, от которых его может освободить внешняя сила при определенных, четко зафиксированных
условиях: Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности
давать свидетельские показания // Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод
и не освобождает от обязанностей.
В том, что в Конституции закрепляется наличие у
гражданина не только прав и свобод, но и обязанностей, проявляется заданная на национальнокультурном уровне бинарность исследуемого концепта. При этом регулировать наличие обязанностей может только внешняя сила (закон).
Модус официальности дискурса правового документа конкретизируется «в модусах императивности
(закон для всех обязателен) и объективности (источник императивности предъявляется как некоторая
объективная инстанция)» [17. C. 316], поэтому перед
законом все равны.
Итак, ценности дискурса правового документа заключаются не только в том, чтобы гражданин следовал закону (модус императивности), закрепляющему
определенные правила (модус правовой оценки), но и
воспринимал его как этически обоснованный (модус
этической оценки) и чувствовал, что закон един для
всех (модус объективности), что создает у гражданина
ощущение защищенности. Эти ценности фиксируются в тексте Конституции определенным образом.
Модус объективности в дискурсе правового документа проявляется в том, что в качестве такой объективной инстанции, задающей границы свободы и гарантирующей ее в рамках установленных границ, выступает закон. В результате гарантии свободы у клиента дискурса создается этически значимое ощущение
защищенности (акцент здесь делается на концептуализации психологического самоопределения субъекта,
быть свободным – ощущать себя комфортно – прямая
корреляция с общекультурно заданными ценностями).
Закон предъявляется ему как сильная инстанция, не
только контролирующая его обязанности, но и способная защитить человека от нарушения его свободы (что
отсылает к этическим основаниям права).
В Конституции как документе модус объективности конкретизируется в реализации принципа равенства перед законом как этически обоснованного и
выражается общими для всех документов текстовыми
средствами (описанными в [17. С. 164–165]), а также
специфическими (отражающими специфику дискурса). Среди общих – использование страдательных
конструкций (Гарантируется свобода массовой информации и под.), включающих безличные формы
глагола. Кроме того, в тексте Конституции как документе особого типа всеобщность закона фиксируют
обобщенные номинации субъектов действий, получающих правовую оценку (каждый, никто, гражданин, гражданин Российской Федерации).

Отметим, что дискурсивная специфика исследуемого концепта, реализованная в таких номинациях,
проявляется и в том, что правовая интерпретация свободы / «антисвободы» в одних статьях Конституции
подчеркивает неограниченность ее субъекта – «закон
един для всех» (Каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц; Никто не может нести ответственность за деяние, которое в
момент его совершения не признавалось правонарушением), а в других, наоборот, ограничивает его, имплицитно противопоставляя не-гражданам данного
государства, на которых данные правовые возможности не распространяются (Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия).
Модус императивности получает в Конституции
статус ведущего по отношению к процессам текстообразования, и вся логика текста правового документа
выстраивается как перечень юридических норм
(определяемых как «регуляторы, программирующие
модели поведения, описанные в нормах запрещающих, обязывающих и управомочивающих» [45.
С. 20]). Указанным правовым способам программирования моделей поведения соответствуют варианты
конкретизации модуса императивности правового
документа – его разрешительный, запретительный
субмодусы и субмодус долженствования, реализуемые в соответствующих конструкциях, организованных при помощи предикатов разрешения (может,
свободен, имеет право и под.), запрета (запрещается,
запрещен, не допускается и др.) и долженствования
(должен, обязан и т.п.).
Именно эти нормы интерпретируют границы свободы субъектов правового дискурса. В связи с этим
концепт свобода в правовом документе получает четкие границы, фиксируемые предикатами разрешения,
запрещения и долженствования, в чем проявляется
его дискурсивно обусловленное своеобразие.
В исследуемом дискурсе в соответствии с описанными субмодусами содержание концепта приобретает
более сложную организацию, уточняющую отмеченное выше соответствие общекультурно заданной бинарной организации концепта: (1) свобода = «разрешено» / (2) несвобода = (2.1) «запрещено» + (2.2) «обязан». При этом важно, что даже «разрешение» быть
свободным вербализуется в императивном регистре.
Помимо этого, дискурсивная специфика концепта
свобода проявляется в том, что условия ограничения
свободы строго регламентируются и фиксируются в
Конституции (Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда; а также: В условиях чрезвычайного положения… и под.). Кроме того, не только обязанности, но и возможности в Конституции
описываются в виде строгого перечня, что грамматически поддерживается, во-первых, использованием
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не только для лексемы право, но и для лексемы свобода формой множественного числа (права и свободы), а также частотностью реализации этих лексем в
типовых конструкциях, где они выполняют функцию
предиката, синтаксический актант которого фиксирует одно из гарантированных законом «разрешений»:
право избирать и быть избранными в органы государственной власти // свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания и т.п. Это кардинально
отличает содержательную организацию правового
концепта свобода от его общекультурного соответствия, трактуемого как «приятное отсутствие ограничений какого бы то ни было рода» [4. С. 241]. Значимым для выявления дискурсивно-жанрово обусловленной специфики рассматриваемого концепта становится утверждение А. Вежбицкой о том, что русский
концепт свобода обладает смыслами «русский антилегализм», «пренебрежение к закону», «русский правовой нигилизм» или «глубоко укорененная традиция
антиправовых предрассудков [Там же. С. 239].
Функциональное распределение жанров дискурса
правового документа зависит от их юридического
статуса, определяющего их дискурсивный статус: у
Конституции он выше, чем у других правовых текстов, поскольку она является основным государственным правовым документом. Жанровые интенции правового документа образуют иерархию, согласно которой Конституция занимает положение дискурсивного
источника правового регулирования.
Диктум Конституции охватывает все сферы социального существования человека, подвергнутые правовой оценке. Объемность содержания Конституции
компенсируется обобщенностью его описания. В соответствии с этим реализация концепта свобода в Конституции проявляется как перечень разрешений, запретов и долженствований, ориентированных на дальнейшую конкретизацию при их правовом использовании.
Наказания за нарушения положений основного закона
в Конституции не прописываются в силу обобщенности представления неправовых действий. Так, положение Конституции «Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» может быть использовано в конкретной правовой деятельности только на основании
вербализованного в других правовых документах перечня возможных форм такой пропаганды, позволяющего привести в соответствие с ними конкретные наказания: Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, – наказывается штрафом <...> либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью <...> либо
обязательными работами <...> либо исправительными
работами <...> либо принудительными работами
<...> либо лишением свободы <...> [55].
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Значительный объем и низкая степень конкретности представления правового диктума определяются
особым жанровым статусом Конституции. Ее основная жанровая цель заключается не в закреплении действующих правовых норм, а в презентации прав и
свобод человека как их закрепленных законом оснований (Мы, многонациональный народ Российской
Федерации <...> утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, принимаем
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). В
соответствии с целью Конституция ориентируется на
широкий круг граждан – клиентов правового дискурса. Для оформления обширной адресации модус правовой оценки в Конституции сближается с модусом
политической оценки (реализуемым в политическом
дискурсе). В соответствии с этим дискурсивный стиль
Конституции приобретает особый пафос, использование которого становится возможным только при
отсутствии конкретики реализации дискурсивного
диктума. Пафос является «качеством дискурсивного
стиля» [17. С. 182] и определяется как «форма выражения повышенной эмоциональности при трансляции
дискурсивно значимых смыслов, обеспечивающая
усиление и особое выдвижение общего дискурсивного модуса и представляющая объект оценки как эталон (идеал или его противоположность)» [Там же].
Маркеры пафоса в их наиболее концентрированном
проявлении можно проследить, например, в преамбуле к Конституции РФ: соединенные общей судьбой на
своей земле // исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость // возрождая
суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь
обеспечить благополучие и процветание России //
исходя из ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями. Пафос поддерживает этически обоснованное положение свободы
как ценности.
При реализации дискурсообразующего концепта
свобода пафос позволяет максимально активизировать связь правовой оценки с собственно этической,
бытовой, основанной на законодательной защите
ценностей свободного самовыражения личности
(Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование
и под.) и отсутствии внешнего давления на нее (Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем; Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц и т.п.).
В качестве источника формирования свобод – в
соответствии с вышеописанными свойствами дискурса правового документа – в Конституции выступает
закон. Его обобщенное (закон) и конкретизированное
(федеральный закон, федеральный конституционный
закон) номинирование задает восприятие модуса объективности документа, отделяя закон от государства –
как одного из исполнителей его воли (Все равны перед законом… // Смертная казнь впредь до ее отмены

может устанавливаться федеральным законом…).
Кроме того, объективированность функций закона
подчеркивается обилием конструкций с нулевым
субъектом, под которым закон содержательно подразумевается (Принудительный труд запрещен и под.).
В качестве пользователей свободы, границы которой задаются законом, в Конституции выступают (1)
рядовые граждане государства; (2) внешние официальные инстанции и их представители.
Номинирование в тексте пользователей свободы
представляет их как типовых рядовых граждан, таким
образом, для этого используются лексемы с соответствующим обобщенным значением (человек, лицо,
личность, мужчина и женщина, гражданин РФ,
граждане Российской Федерации (мн. ч.), иностранные граждане, люди, население, каждый, все, никто):
Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
Номинирование официальных инстанций (суд, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, должностные лица, а также государство как номинация,
обобщающая содержание всех вышеперечисленных)
представляет их как субъектов, не только регулирующих соблюдение закона, но и испытывающих его
воздействие: Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.
В Конституции, в силу ее вышеописанных
свойств, особым образом устанавливается соотношение значимости субмодусов императивности при интерпретации границ свободы – разрешительного, запретительного субмодусов и субмодуса долженствования. Дискурсивно обусловленную значимость получает (1) количественное соотношение высказываний, реализующих эти субмодусы; (2) тип пользователя свободы, границы которой устанавливаются в
этих высказываниях в императивном режиме; (3) содержательные составляющие концепта свобода, эксплицируемые при реализации каждого субмодуса.
(1) Доминирующую роль в Конституции играет
разрешительный субмодус – такие высказывания составляют 54,45%. Это соответствует особому жанровому статусу Конституции, определяемому ее жанрово-дискурсивной целью. Основной содержательной
составляющей исследуемого концепта, реализуемой в
разрешительных высказываниях, является свобода как
возможность субъекта права осуществлять разрешенные законом действия. При этом в качестве субъектов получения («пользователей») свободы в таких
высказываниях выступают как граждане (Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию // Каждый может свободно
выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию //
Каждый имеет право на жизнь // Каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно получить высшее обра-

зование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии), так и официальные государственные органы (Смертная казнь
впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания за особо тяжкие преступления против
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей // Государственная Дума может выразить
недоверие Правительству Российской Федерации), что
подчеркивает их равенство перед законом.
(2) Значительно меньшую активность проявляет
запретительный субмодус – 31,94%.
В запретительных высказываниях содержание исследуемого концепта предстает как свобода – то, что в
результате нарушения закона может быть ограничено извне. В них особым образом реализуются позиции «обладателя» и «нарушителя» свободы. Позиция
субъекта – «обладателя» свободы – в таких высказываниях имеет нереферентное выражение. Семантика лица
в отдельных случаях получает выражение в форме имени, обобщенно указывающего на социальный статус
гражданина (Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц // Запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности). Но
чаще позиция субъекта, свобода которого может быть
ограничена извне, в запретительных высказываниях
предстает как выраженная в синтаксически нулевой
форме (Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду), что соответствует
действию дискурсивно-жанрового модуса объективности и фокусирует официальную правовую оценку на
запрете действий – независимо от их субъекта. «Нарушитель» свободы в абсолютном большинстве случаев
текстологически не оформляется (исключение – его
вербализация в приведенном выше примере оценки
нарушения прав гражданина другим гражданином) и
присутствует как нулевой субъект предикатов, называющих формы нарушения (ограничение… по признакам
социальной, расовой… принадлежности; пропаганда
или агитация, возбуждающие… ненависть и под.). В
качестве источника запретов выступает закон, номинации которого в рассматриваемых конструкциях также
не реализуются, и его статус определяется позицией
нулевого субъекта контролирующих действий, оформленных с помощью запретительных глаголов (Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства // Цензура
запрещается и под.). Такой способ представления запретов на операции со свободой в Конституции отражает модусную установку на принципиальное равенство
всех субъектов дискурса перед законом, с небольшим
превалированием гражданина – как основного адресата
текста Конституции.
(3) Наименее частотно реализуется субмодус
долженствования – 13,61%.
Основными содержательными составляющими исследуемого концепта, реализуемыми в высказываниях
долженствования, являются следующие.
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1. Свобода – то, что должны защищать официальные инстанции: значение, проявляющееся в высказываниях, формулирующих обязанности государственных органов по отношению к гражданину, который выступает как пассивный субъект свободы – данного ему «от рождения» качества. Субъекты исполнения обязательств в таких высказываниях либо вербализуются (Органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом // Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства), либо занимают позицию нулевого субъекта при соответствующих предикатах
(Каждому гарантируется свобода мысли и слова).
Частотность вербализации субъектов исполнения обязательств по защите свободы гражданина еще раз
подчеркивает этически значимую направленность
текста Конституции на формирование лояльности
рядового представителя государства к закону.
2. Свобода – отсутствие обязанностей: значение, которое реализуется в высказываниях двух типов.
(А) Высказывания, где гражданин выступает как
субъект долженствования. Совокупность таких высказываний образует перечень заданных законом
ограничений (долженствований) для гражданина –
«антисвобод»: Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры // Каждый обязан
платить законно установленные налоги и сборы //
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны
заботиться о нетрудоспособных родителях // Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам //
Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
(Б) Высказывания, цель которых – зафиксировать
условия освобождения от отдельных обязанностей
(свобода – отсутствие обязанностей, допустимое при
определенных заданных законом условиях). Высказывания такого типа содержательно продолжают перечень заданных законом «разрешений», что организуется при помощи отрицательных конструкций: Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность //
Никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг
которых определяется федеральным законом //
Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его
прав и свобод и не освобождает от обязанностей...
Данный тип высказываний реализуется реже. Важно,
что сами эти обязанности в Конституции не представлены – это также соответствует ее дискурсивножанровой направленности на защиту свободы гражданина, а не на ее ограничение.
Итак, большинство высказываний долженствования и абсолютное большинство запретительных высказываний в Конституции описывают обязанности
официальных инстанций по охране свобод гражданина (Признание, соблюдение и защита прав и свобод
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человека и гражданина – обязанность государства) и
запрет на внешние ограничения свобод гражданина
(В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина // Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них // Принудительный труд запрещен), т.е. представляют свободу как отсутствие
конкретных ограничений в его волеизъявлении, что
составляет «антивектор» реализации разрешительного
субмодуса императивного модуса при формировании
смысла.
Значимо, что все ограничения прав и свобод интерпретируются этически: Права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Превалирование разрешительного субмодуса, реализуемого в высказываниях, описывающих возможности рядового гражданина, на фоне обращенности
запретительных высказываний и высказываний долженствования к внешним официальным инстанциям
способствует реализации особой интенции Конституции как правового документа, обеспечивающего защиту граждан со стороны закона и создающего его
позитивное восприятие.
Совокупность разрешительных, запретительных
высказываний и высказываний долженствования, составляющих исследуемый текст, позволяет представить идеальные образы гражданина и государства,
формируемые в дискурсивно-жанровой картине мира,
реализуемой в тексте Конституции. В основе этих
образов лежит соблюдение границ свободы, задаваемых законом.
Таким образом, концепт свобода получает в правовой документной коммуникации дискурсообразующий статус. Специфика реализации концепта свобода в Конституции определяется ядерным статусом
названного жанра в системе правового дискурса в
целом и дискурса правового документа в частности. В
результате диктумная специфика Конституции предполагает реализацию исследуемого концепта в значимом перечне позитивных и негативных социальных
действий и состояний, что является результатом реализации модуса правовой оценки. В исследуемом тексте реализуется как базовый модус правового дискурса – модус правовой оценки, так и базовый модус
дискурса документа – модус официальности, определяющий равенство всех граждан перед законом (объективность) и обязательность его исполнения (императивность).
Императивность как один из аспектов модуса
официальности в текстах Конституции оформляется в
виде разрешительного, запретительного субмодусов и
субмодуса долженствования.
При этом особое влияние на реализацию исследуемого концепта оказывает жанровая специфика исследованного текста. Конституция, выступая как основной жанр правового документа и правового дис-

курса в целом, направлена на реализацию государственной правовой идеологии и предназначена для
позитивного восприятия всеми гражданами государства, в связи с чем запретительный субмодус проявляется в ней редко, а исследуемый концепт вербализуется при активизации стилистического пафоса.
Свобода в дискурсе правового документа – зафиксированная правовым документом возможность совершения конкретного действия гражданином или

государственным органом, причем применительно к
последнему свобода в основном реализуется в варианте «несвобода». Возможность использовать заданные законом разрешения («получать свободу») дается
гражданину при условии следования закону, а значит,
ограничивать возможности своего поведения, что отличает дискурсивно обусловленное содержание правового концепта свобода от его содержания в русской
языковой картине мира.
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The aim and objectives of the article are to identify the specifics of implementation of the concept freedom determined by the
modus-dictum organization of legal discourse and the specifics of the Constitution as its nuclear genre. The study is carried out on
the basis of a discursive linguistic world-image, which constitutes and dynamically develops a national-cultural concept. The discursive linguistic world-image is formed by selection of special concepts and their special interpretation based on the purpose of a discourse and the system of values transmitted by it. During the study, the author examined the dictum and modus of a legal document—the Constitution of the Russian Federation. The conclusions of the study are the following. The concept freedom receives a
discourse-forming status in legal documentary communication. The specifics of its implementation in the Constitution are determined
by the nuclear status of this genre in the system of legal discourse in general and legal document discourse in particular. As a result,
the dictum specificity of the Constitution suggests implementation of the concept under study in a significant list of positive and negative social actions and conditions, which is the result of a legal assessment modus. The Constitution implements both the basic modus of legal discourse, that of legal assessment, and the basic modus of document discourse, that of formality. The modus of formality determines equality of all citizens before the law (objectivity) and the obligatory nature of it (imperativeness). Imperativeness as
one of the aspects of the modus of officiality in the texts of the Constitution is formed by permissive, prohibitive submodi and the
submodus of obligation. At the same time, genre specificity has a special influence on the implementation of the concept under study.
The Constitution as the main genre of legal document discourse (and legal discourse on the whole) aims to realize state legal ideology and is designed for a positive perception by all citizens of the country. In connection with this, the prohibitive submodus is rarely
manifested in it, and the concept freedom is verbalized with an activation of stylistic pathos. Freedom in legal document discourse is
a possibility of a specific action by a citizen or a state body which is fixed by a legal document. With respect to the state body, freedom is mainly activated in the “unfreedom” version. The possibility to use permissions specified by law (“to receive freedom”) is
given to citizens that abide by the law, which means that they should limit the possibilities of their behavior. That is what distinguishes the discursively determined content of the concept freedom in legal discourse from its content in the Russian linguistic
world-image.
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Е.В. Скворецкая, А.А. Кухтенкова
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕКСТОВЫХ ПАРАДИГМ
В АКТУАЛИЗАЦИИ ЗАГЛАВИЯ РАССКАЗА Г.И. ГАЗДАНОВА «БОМБЕЙ»
Представлено стилистическое декодирование топонимического заглавия исповедального рассказа Г.И. Газданова «Бомбей»
при помощи анализа лексических текстовых парадигм. Обосновано структурное ядро текстового ассоциативносемантического поля, мотивированное заголовочным комплексом и предопределяющее иерархическое соединение доминантных микротем и мотивов. Декодирование и актуализация заглавия рассказа Г.И. Газданова «Бомбей» определяет его
рематическую сущность.
Ключевые слова: лексические текстовые парадигмы; заглавие; топоним; стилистическое декодирование художественного
текста.

К особенностям изучения текста в лингвистике
XXI в. относится интеграция смежных областей знания в рамках коммуникативного, антропоцентрического, психолингвистического, лингвокультурологического направлений.
Посвящение данной статьи особенностям встраивания заглавия1 в текст исповедального рассказа
Г.И. Газданова «Бомбей» обусловлено: 1) общим интересом авторов статьи к лексической организации
произведений этого писателя; 2) малоизученностью
лингвопоэтики ранних рассказов.
Исследование семантического концептуального
декодирования названия приобретает особую актуальность в контексте антропоцентрического подхода
к прозаическому тексту как творческому акту, в рамках которого автор и читатель представлены как две
специфические языковые личности. Степень их лингвопоэтической, стилистической близости определяет
вариативность герменевтического круга интерпретации прозаического текста.
Объект исследования в статье – лексическая организация рассказа Г.И. Газданова «Бомбей».
Предмет анализа – участие лексических текстовых парадигм (ЛТП) в декодировании и актуализации
заглавия произведения.
Цель предложенной работы – осуществить стилистическое декодирование заглавия-топонима в указанном произведении, т.е. охарактеризовать участие
ЛТП, образующихся на основе ближайших ассоциатов заголовочного слова, подчеркнуть идиостилевые
особенности писателя в формировании текстового
ассоциативно-семантического поля (ТАСП) и в актуализации элементов авторского тезауруса.
Коммуникативная лексикология является одним из
приоритетных направлений современной лингвистики.
Исследование связи заглавия и текста позволяет осуществить лингвопоэтические особенности регулирования строения произведения авторским замыслом и
выявить его имплицитные смыслы. Ассоциативные
связи слов, во многом обусловленные развертыванием
заглавия в тексте, представлены в статье как один из
важных факторов в диалоге автора и читателя; отдельное внимание уделяется уникальным ассоциациям.
Заголовочные ассоциации в языке произведений
Г.И. Газданова еще не были предметом отдельного
исследования.

Понятие завершенности текста, по И.Р. Гальперину, соответствует «идеальной модели текста, допускающей вариативность, которая реализуется в различных функциональных стилях языка». Отличительный признак этой модели – «сопряженность понятий
завершенности и названия, которое то в ясной, конкретной форме, то в завуалированной, имплицитной,
выражает основной замысел, идею, концепт создателя
текста (здесь и далее выделено нами. – Е.С., А.К.)» [1.
С. 132–133].
По определению И.Р. Гальперина, заглавие – это
«компрессированное, нераскрытое содержание текста» [Там же. С. 133]. Е.А. Макарова в понимании
заглавия акцентирует текстовую деятельность участников коммуникации: «Заглавие – это имя текста, оно
определяет ход и исход текстовой деятельности таких субъектов литературной коммуникации, как автор
и читатель. Заглавие может выделять главную тему,
вносить экспрессию, создавать добавочный подтекст»
[2. С. 229].
Несмотря на то что вопрос о заглавии литературного произведения изучается давно [3, 28], интерес к
этой теме в разных аспектах не ослабевает и сегодня
[4–6]. Заглавие художественного текста, выступая его
сильной позицией, находится в фокусе внимания
междисциплинарных исследований – литературоведения, лингвистики текста, психолингвистики, переводоведения.
О значимости сильных позиций текста писала
И.В. Арнольд: «Выделение сильных позиций как
опорных точек лежит в основе творческой активности читателя в процессе вероятностного прогнозирования. Вероятностное прогнозирование ключевых слов, раскрывающих содержание, начинается с
заглавия и его ассоциативного наполнения. Для
выработки стратегии восприятия читателю необходимы ориентиры <…>. Важным фактором целостности и структурной законченности текста является связь в заполнении сильных позиций, установление иерархии смыслов, фокусирования внимания на
самом важном…» [7. С. 28–30]. Выявление ключевых слов, продолжающихся в метафорических и
ассоциативных ЛТП, напрямую соотносится с декодированием заглавия, открывающим такие признаки текста, как связность, целостность, законченность текста.
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Описание участия заголовочного слова и прямо
или косвенно связанных с ним ЛТП в текстообразовании позволяет выявить его рематическое наполнение
как потенциальную возможность интерпретировать
семантические, композиционные детали литературного произведения.
Мы учитываем замечание В.В. Степановой о том,
что «центр тяжести в анализе заглавия переносится на
внутритекстовые явления», определяющие «мотивацию заглавия как неотъемлемого компонента текста» [8. С. 300–301]. «Внутритекстовые» явления
напрямую соотносятся с иерархией ЛТП, участвующих в «раскручивании заголовочной пружины» [1.
С. 133]. ЛТП, детерминированные языковой лексической системой и авторскими установками, интегрируются семантическими повторами, образуя иерархическую структуру ТАСП.
Базовое понятие статьи – ЛТП. Вслед за В.В. Степановой [9, 10], Н.С. Болотновой [11], Е.Е. Котцовой
[12, 13] мы понимаем ЛТП как иерархически соотносящиеся текстовые объединения семантически, функционально и концептуально сближенных слов (и
сверхсловных единств), организованных по типу синонимов, или антонимов, или на основании ассоциативно-деривационных и гипонимических отношений,
расширяющих свои границы в тексте. Увеличение
объема ЛТП связано с использованием индивидуально-авторских содержательных синонимичных аналогов2, семантических «компаньонов», в том числе
сравнений, метафорических перифраз [14. С. 342]. К
детерминированным языковой системой ЛТП прибавляются и взаимодействуют с ними текстовые лексические повторы и ряды кореферентов.
Глобальное проявление текстостроительной функции ЛТП связано с актуализацией и декодированием в
тексте заглавия. На начальном этапе в рассказе выделяются ЛТП, определяется их статус, рассматриваются их объем и характер взаимодействия друг с другом,
а также особенности их авторских модификаций.
Анализируя участие ЛТП в актуализации заглавия,
выявляем элементы тематической сетки текста – микротемы, мотивы, в том числе повторяющиеся и в других произведениях писателя.
Основной метод исследования – контекстный
анализ, опирающийся на парадигматические, синтагматические, иерархические отношения, реализованные в различных типах ЛТП; используется дефиниционный и семно-семемный анализ.
«Раскручивание заголовочной пружины» в
текстах писателя начинается обычно с актуализации частей семантической структуры повторяющегося заголовочного слова. Но топонимическое заглавие «Бомбей» в языке моносемично, так как оно
выражено собственным именем, указывающим на
географическое место. В ходе повествования от
первого лица заголовочное слово развивает (модифицируясь) ассоциативный фон географического
топонима. В данном рассказе номинация заглавия
используется 25 раз, и так же, как в других произведениях писателя, частота повтора заглавия увеличивается в конце текста [15, 16]. Рассказ «Бомбей»
содержит сорок четыре страницы, и только пять
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последних связаны с образной расшифровкой страноведческого значения заголовочного слова. Вся
предыдущая часть рассказа имплицитно подготавливает его концептуальную основу: синонимические и антонимические текстовые парадигмы и взаимосвязанные с ними лексические повторы имплицируют мечту русского эмигранта, живущего в Париже, его желание найти более спокойное, удобное
экзотическое место для обретения душевного равновесия. Такой мечтой является Бомбей, и это мечтание имплицируется прилагательными в следующей фразе: «В Бомбей я попал в сущности, случайно, в результате благоприятного и неожиданного
стечения обстоятельств» [17. C. 477]. Рассказ исповедальный, стремления рассказчика соответствуют сохранению в нем лирического мира, духовности, теплых воспоминаний о солнечном дне раннего детства на Родине: «И так же, как они (Питерсон и Грин) оба сохранились физически, они
сохранились душевно; солнечный день раннего детства…» [Там же. C. 508]; «…на громадных пространствах Индийского океана всюду застыла
серебряная рябь воды, как в давно, еще в детстве,
забытой игре воображения…» [Там же. C. 495].
Первичному повтору заголовочного слова предшествует ряд связанных с ним географических ассоциатов – названия соответствующей страны (Индия) и
других тропических городов, которые были на пути в
Бомбей: «…ослепительный Порт-Саид, Аден... я, однако, сильно сомневаюсь в том, что мне удастся в
течение ближайших лет попасть в Индию» [Там же.
C. 480]. На протяжении всего текста происходит тематическое сближение заглавия рассказа с названиями множества тех мест, куда попадали русские эмигранты после революции: Париж, Персия, Кавказ,
Афганистан. Этот ряд свидетельствует о вынужденных скитаниях русских, покинувших свою Родину.
Перечисление городов, государств поддерживается в
тексте экспликаторами в творчестве писателя лейтмотива путешествия [15. С. 31], с реализацией которого
связаны глаголы движения и гипонимический ряд,
передающий тему морского пространства: «…ездил
на юг; съездить в Индию; немногочисленных моих
морских путешествий; Был неподвижный и знойный день с остановившимся морем; я увидел бассейны с высыхающей морской водой; я осматривал
водоемы…» [17. С. 479]. Используются метафорические, визуальные и слуховые образы: «…на громадных пространствах Индийского океана всюду застыла серебряная рябь воды… и мы медленно двигались сквозь этот прозрачно-металлический пейзаж, сквозь непроницаемую океанскую тишину…»
[Там же. С. 495]. Большую роль в создании этих экспрессивно значимых образов играют прилагательныеинтенсивы и прилагательные-композиты. Например,
словосочетание прозрачно-металлический пейзаж
номинирует сложное зрительное, частично слуховое,
впечатление о пронизанной жарким солнцем и омытой тропическими ливнями пышно-сверкающей растительности на землях Индии.
Движение водного транспорта выражено гипонимической парадигмой: «Питерсон предложил мне

отправиться в Бомбей на одном из его грузовых пароходов… Пилот уехал на своем катере… жена,
уехавшая на яхте какого-то американского миллиардера...» [17. C. 480].
Заглавие рассказа указывает на климатические
особенности Бомбея. Географический ассоциат заглавия – стимул соотносительных [18. С. 25] синонимических парадигм и ассоциированных с ними лексических и корневых повторов, подчеркивающих чрезмерность зноя, жары при помощи прилагательныхинтенсивов и наречий-интенсификаторов: «Я думал
обо всем этом в то знойное февральское утро, когда
“Lady
Hamiltonˮ
приближалась
к
Бомбею.
…начинает становиться жарко. …Наступала уже
дневная, невыносимая жара. …Мне стало почти
дурно от ставшего нестерпимым зноя» [17. C. 499–
500]. «Зной был так силен, что на мне все было
мокрое… Я не представлял себе, что может быть
так жарко… настолько было жарко… Вечера тоже были душные, лишь изредка с океана дул чуть
заметный ветерок. Порт-Саид хранил свой ослепительный солнечно-сонный вид» [Там же. C. 501].
«Когда я проснулся утром, мы шли уже по Суэцкому
заливу; вдали были видны выжженные берега и пустынные холмы Аравии…» [Там же. C. 493]. «В
знойном воздухе стояли непривычно густые запахи
разнообразных цветов – неподвижных и похожих на
восковые…» [Там же. C. 496]. Описание этого тропического пейзажа предупреждает пребывающих в Бомбей о том, что это место не сулит особой радости.
К синонимическим прилагательным-интенсивам
нестерпимый, невыносимый в контексте добавляется
и синонимический «аналог» душные, а также аналитические формы субъективной оценки качества с местоименными интенсификаторами, в паре с прилагательным-интенсивом ослепительный ‘очень яркий,
слепящий глаза’ [19. С. 648], синестезийный образ
(тактильно-зрительно-осязательный) густые запахи.
Так образуется ассоциативно-синонимическое микрополе3, эксплицирующее впечатление рассказчика о
необычайной жаре, связанной с Бомбеем и его географическим окружением. В это поле входит и ассоциативная цепочка, указывающая на последствия этой
жары: определение-интенсив выжженные, а также
определение неподвижные и сравнение похожие на
восковые, которые по смыслу согласуются со второй,
метафорической частью окказионального композита
солнечно-сонный.
В следующем текстовом фрагменте представление
о последствиях нестерпимого зноя дополняется ассоциативным «компаньоном» [20. С. 13] чахлые ‘вялые’,
‘неразвитые’ и низкие (деревья) и пересекающимся с
ним на основании близости сем ‘дряхлость’,‘увядание’
метафорическим образом лысины красной земли:
«…это было почти плоское место, поросшее не очень
частым кустарником и чахлыми, низкими деревьями, с лысинами красной земли то там, то здесь и
которое оказалось джунглями» [17. С. 499].
В конце рассказа сообщается о скоротечной болезни и смерти Серафима Ивановича и в связи с
этим используется соответствующая вышеуказанным описаниям тропической жары метафора сгорел,

варьирующая семантические повторы, эксплицирующие семантику чрезмерность: «Серафим Иванович в три дня “сгорелˮ, как сказала Марья Даниловна. Его похоронили, неглубоко зарыв в беспощадножесто-кую и выжженную красную землю; в то
утро зной был еще раскаленнее, еще невыносимее,
чем всегда» [17. С. 518]. Интенсификатор беспощадно при деструктивных метафорических определениях, повтор усилительной частицы еще при компаративах-интенсивах раскаленнее, невыносимее –
все это не только нагнетает семантику чрезмерности
зноя, но и участвует в олицетворении: земля, в которую неглубоко зарыли тело несчастного, названа
жестокой.
Суть методики декодирования художественного
текста «…основана на предположении, что семантически, тематически и стилистически наиболее существенными являются повторяющиеся в данном тексте
значения, а в плане обозначающего особенно важны
редкие слова и слова, выступающие в необычных сочетаниях» [21. С. 182]. Метафору сгорел можно считать тем редким словом, которое иногда может сказать читателю что-то особо важное.
Выявленное в последней четверти рассказа многоступенчатое ассоциативно-синонимическое микрополе с внутренними каузальными отношениями между
его звеньями становится доминантой в декодировании
заглавия. Кульминацией для восприятия рассказчиком этого микрополя можно считать метафорический
глагол сгорел, который вдруг возвращает читателя ко
всему предыдущему пространству текста, повествующего о тягостной жизни эмигранта на чужбине.
Образно представленное страноведческое содержание заглавия рассказа продолжается в гипонимических парадигмах. Этнонимы, номинирующие жителей
Бомбея, свидетельствуют о всеохватности эмиграции:
«Повар, которого я заранее представлял себе негром,
оказался малайцем… мне неизменно отвечала мулатка с довольно красивым, но исключительно свирепым лицом» [17. С. 491]; «…я с утра уехал в город,
где взял извозчика, худенького туземца… Возница
обернулся ко мне…» [Там же. С. 493].
Присутствует «множество деталей и подробностей» [22. С. 178] с указаниями на одежду жителей
Бомбея: «…за рулем сидел высокий индус. На его
голове был белоснежный тюрбан из тонкой кисеи…» [17. С. 495]. Рассказчик иронически отзывается о своем русском знакомом, который носил традиционный для тропиков костюм: «Но на нем (Серафиме Ивановиче) были тропический шлем, рубашка с
короткими рукавами и штаны до колен; и этот в
общем нормальный костюм на нем был нелеп до
невероятности» [Там же. С. 512]. Ассоциируются в
контексте тюрбан и тропический шлем. «Классическая восточная атрибутика присутствует у Газданова
повсеместно, – пишет Ю.В. Матвеева, – то в виде
изысканных деталей, то в виде исторических реалий
и конкретного географического пространства, то в
форме стилистической метафоры или рассказанной
вдруг самой настоящей восточной притчи» [23.
С. 23]. Мотивы Востока имеют место и в других
текстах писателя [15, 24, 25].
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Страноведческое развертывание заглавия включает и группу фитонимов; участвует цветосветопись; многообразно эксплицированы визуальные и осязательные восприятия рассказчика: «Мы
ехали широкими прекрасными улицами, мимо разнообразных пыльно-зеленых пальм… я узнал среди них
(цветов) лиловые буганвилии, которые видел на юге
Франции» [17. С. 496].
Кроме названий цветов и деревьев к фитогипонимам относятся и номинации экзотических фруктов
и овощей; рассказчик удивляется их своеобразию:
«…поразило меня обилие фруктов… единственные
знакомые мне издавна были бананы, – но и те оказались трех сортов: желтые, зеленые и красные,
апельсины были похожи на мандарины, лимоны
были сладкие…» [Там же. С. 499].
Экзотический зооколорит Индии представлен в
рассказе гипонимами, которые сопровождаются характеристиками внешнего вида животных и особенностями их поведения: «…всевозможные истории
об акулах; великолепных тиграх совершенно чудовищных размеров… черную пантеру, с бешенством
бросавшуюся к прутьям клетки и отпрыгивающую
назад… змея, которую я видел, была коброй… по
комнате проползал громадный паук» [Там же.
С. 519–520].
Рассказ Г.И. Газданова посвящен судьбам людей,
потерявшим свою Родину, и в большей его части, где
о Бомбее почти ничего не говорится, эта тема ситуативно соотносится с заглавием, потому что Бомбей в
воображении рассказчика сначала был связан с мечтой уехать туда из Европы, сменить место эмиграции.
Бомбей предстает в мечтах как символ места, где русский эмигрант в окружении умных, интересных людей находит на время место тихой гавани: «Я полагаю, что, если бы моя жизнь в Бомбее была так же
судорожна и несчастна, как в Париже, я продолжал
бы искать утешения в постоянном любопытстве к
людям… Но в Бомбее я был избавлен от каких бы то
ни было забот или обязательств: и от тяжелого
груза моих парижских знакомств, и от необходимости вообще разрешать какие-либо проблемы…» [17.
С. 504–505]. Жизнь в Париже рассказчик оценивает
контекстуальными синонимами судорожную и
несчастную, которые ассоциируются по содержанию
с рядом контекстуальных синонимов: заботы, обязательства, груз (знакомств). После длительного морского путешествия на грузовом судне, достигнув Индийского океана, он думает о Бомбее как о символе
детства в России, полного душевного отдыха.
Однако и в этой тихой гавани знакомые рассказчику русские эмигранты тоже грустили о прошлом, о своей жизни на Родине, писали дневник
своей жизни: «…у Серафима Ивановича и Марьи
Даниловны была одна спасительная отдушина:
каждый вечер Серафим Иванович писал дневник
своей жизни, затем читал написанное Марье Даниловне…» [Там же. С. 515].
Память о потерянной России присутствует в текстовом словесном ряду следующих воспоминаний:
…Чехов, Достоевский;… успел прочесть «Екатерину Великую»; Конек-Горбунок, новгородские были42

ны». Эти тематические перечисления свидетельствуют о духовных идеалах эмигранта, тоскующего
на чужбине.
Экзистенциональные искания героя, как осознание
своего бытия в мире, сопровождается душевными
невзгодами, катастрофами и поисками гармонической
схемы представлений, что дистантно выражается
компонентами одного из ведущих в тезаурусе писателя межтекстового ассоциативно-тематического ряда,
включающего синонимические парадигмы с доминантами печаль, отчаяние, тревога и соответствующие
им лексические и корневые повторы. Крайнее выражение этих состояний в исповеданиях героярассказчика передается оценочной индивидуальноавторской метафорической перифразой печальное и
бесплодное исступление. Она сближается с метафорическими перифразами из других произведений
Г.И. Газданова: ледяное томление, душевная катастрофа, уходы и провалы в чужое или воображаемое
бытие, душевный обморок, беззвучная пропасть, падение в холодную пропасть, каменное безмолвие и др.
[15. С. 32]. «Мотив тревоги является в “Бомбееˮ носителем внутреннего экзистенционального смысла повествования» [26. С. 135], например: «В Париже… я
жил в состоянии постоянной душевной тревоги,
которая доводила меня до печального и бесплодного
исступления… я искал новую, гармоническую схему
представлений … я сидел у себя в комнате в состоянии совершенного отчаяния» [17. С. 481].
Топос способен упростить моделирование связи
мира и человека: социальную, этическую, личностную. Кроме этого, он может стать существенной
смысловой доминантой, или, как пишет Г.В. Степанов, «конденсатом образа» [27. С. 26]. Это проявляется в контрастируемых в исповедании героярассказчика образах Парижа и Бомбея: с одной стороны, жизненные тяготы, обозначенные контекстуальными синонимами, а с другой – желание найти спасительную «гармоническую схему представлений».
Фактор прошлого очень важен в тезаурусе
Г.И. Газданова, он часто определяется исповедальностью рассказчика, связан с темой память «…во
множестве лирических фрагментов, когда либо мелодия, либо окружающий пейзаж, либо случайная
встреча неожиданно вызывают в душе героя картины
прошлого, заставляя не просто погрузиться в него, а
пуститься в раздумья о том, каким образом пришли к
нему эти воспоминания и что они значат для его
настоящего» [22. С. 179]. Например: «Их (Питерсон,
Грин) общество производило на меня спасительное
действие и мне начинало казаться иногда, что не
было ни Парижа, ни тоски, ни неудач, ни длинного
ряда трагических и печальных существований, с
которыми я соприкасался… а вместо этого был
солнечный день раннего детства, где-то в густом
саду, в России, в далекой почти исчезнувшей волне
моей памяти…» [17. C. 508]. Воспоминание о Париже представлено ассоциативно-синонимической
цепочкой: тоска, неудачи; длинный ряд трагических
и печальных существований. Оно контрастирует с
другим далеким, но очень дорогим воспоминанием о
солнечном дне раннего детства в России, которое

обостряется и почти исчезает, что передается генитивной метафорой и в какой-то мере сближает Бомбей и Россию. Опосредованно заглавие участвует в
экспликации ретроспективных связей: ПарижБомбей / Бомбей – далекая Россия.
Тоскующее воспоминание о потерянной Родине
проявляется и в подчеркивании сдержанного характера русской печали – через противопоставление двух
синонимических парадигм: непритворная, неаффектированная / природная и (профессионально) скорбящих и рыдающих: «Но была все-таки во всем, что он
писал, непритворная и неаффектированная печаль.
Он не делал из этого литературного приема изложения взглядов, вроде профессионально скорбящих и
годами рыдающих писателей… Печаль Серафима
Ивановича была другого порядка, природного – как
русский пейзаж, – говорил он сам» [17. C. 517].
Сравнение как русский пейзаж отдаленно напоминает
грустные пейзажи И. Левитана.
Тягостное душевное состояние угнетает героя в
Париже и на некоторое время угасает в Бомбее. Его
страдания выражаются усиленным повтором метафорических однокоренных интенсивов смертельный,
смертельно. Оно подчеркивается противопоставлением изнурительной бомбейской жары и парижского
холода, парижской смертельной усталости и ожидания душевного отдыха в Бомбее: «…я начинал чувствовать смертельную усталость от того, как я
жил… мне смертельно надоела жизнь, которую я
вел, Париж… Помню, что был особенно холодный и
ветреный день, была уже глубокая зима; я долго сидел на уличной скамейке… пока не продрог до костей» [Там же. C. 487]; «В Бомбее я не мог сосредоточиться на том, что читал. Это объяснялось отчасти жарой, отчасти, я думаю, желанием полного
душевного отдыха» [Там же. C. 510].
В конце рассказа чувствуется, что представление о
Бомбее, как об экзотическом месте душевного комфорта и тепла меняется, что выражено пейоративной
ассоциативной цепочкой, включающей контактные и
дистантные контекстуальные синонимы: темные,
иногда ужасные вещи; смертельное одиночество Марьи Даниловны. С ними взаимодействуют ассоциативные «компаньоны» – разрушительное усилие, ежедневное отречение: «…это предавалось немедленному забвению и уничтожению – так, как будто ничего
не было… в этом постоянном разрушительном усилии, в этом ежедневном отречении» [Там же. C. 509].
Прежние мечты эмигранта о Бомбее как об экзотиче-

ском месте душевного покоя от усталостей европейской жизни, заметно ослабевают.
Итак, раскручивание заголовочной пружины рассказа Г.И. Газданова «Бомбей» начинается не с актуализации частей его семантической структуры, как это
бывает в произведениях, номинированных нарицательным заглавием, – в тексте рассказа развертывается двухполюсная природа его названия: развивается
ассоциативный фон номинаций географического места и индивидуально-авторское ассоциативное поле
выражения надежд рассказчика, русского эмигранта.
Проявилось типичное в произведениях писателя неравномерное распределение повтора заголовочного
слова с заметным увеличением его повторов ближе к
концу текста. Все предшествующее пространство текста косвенно, через лексическое варьирование ведущей микротемы в тезаурусе писателя (печаль, тревога, отчаяние), участвующей в описании жизни русского эмигранта в Париже, через длинные ряды номинаций географических мест, в том числе обширных
водных пространств, приближающих рассказчика к
заветной цели, – подготавливает концептуальные основы произведения.
Исповедальная актуализация заглавия рассказа образно эксплицирует страноведческие особенности
Бомбея и его географического окружения. Активное
подчеркивание семантики чрезмерность проявляется
в ассоциативно-синонимическом микрополе, отражающем тропический зной, и в гипонимических рядах,
подчеркивающих «инаковость» этого топоса. Ярко
выраженный в конце рассказа образ экзотического
Бомбея трагически соединяется со всей предшествующей частью текста метафорой сгорел – о смерти Серафима Ивановича.
В данном рассказе Г.И. Газданова реализован, по
С.Д. Кржижановскому, тип заглавия «Post-Scriptum»,
раскрывающий «свою истинность лишь ретроспективно, а именно после прочтения текста целиком»
[28. С. 211]. Ретроспекция проявляется в исповедальных воспоминаниях рассказчика о раннем детстве в России, о днях печали и отчаяния в эмиграции, в Париже.
Декодирование заглавия рассказа Г.И. Газданова
«Бомбей» определило компоненты исповедального
тезауруса писателя, отраженные в лейтмотивах и мотивах лингвопоэтики автора: память, путешествия,
«покинутая Россия, печальное и бесплодное существование рассказчика и поиски им новой гармонической схемы представлений.

ПРИМЕЧАНИЯ
Специфика актуализации семантической структуры полисемантного заглавия романов и рассказов писателя проявляется в (иерархии авторски модифицированных) лексических текстовых парадигмах разного типа, интегрирующих текстовое ассоциативно-семантическое
поле. Значимыми в проявлении актуализации заглавия являются метафорические, аллюзивные и синестезийные образы, семантика интенсивности, неожиданность ассоциативных сцеплений.
2
Аналоги – «слова той же части, что и доминанта, значения которых существенно пересекаются с общим значением данного ряда синонимов, хотя и не достигают той степени близости к нему, которая конституирует собственно синонимию» [14. С. 342].
3
Ассоциативно-синонимическое микрополе понимаем как сцепление синонимического ряда / рядов со смежными лексическими и корневыми повторами, эксплицирующее микротему. Ассоциативно-синонимические микрополя включают индивидуально-авторские метафорические перифразы, образы сравнения, синонимические «аналоги», ассоциативные «компаньоны», определители интенсивы.
1
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The article presents (1) the stylistic decoding of the toponymic title of Gaito Gazdanov’s story “Bombay” by describing the functioning of lexical textual paradigms that appear on the basis of the closest associates of the title word and (2) the writer’s idiostyle
features in the formation of the text’s associative-semantic field and in the actualization of elements of the writer’s thesaurus. In the
first part of the article, lexical textual paradigms are described; their structural typology, features of their volume due to individual
author’s modifications (the use of analogues, associative “companions”, images of comparison and metaphorical periphrases, associative synesthetic chains) are analyzed. At the initial stage of the analysis, lexical textual paradigms are found in the story, their status
is determined, their volume and nature of interaction with each other are examined, microthemes and motives are identified, in particular, the associative-synonymous microfield, with such dominants as sadness, despair, anxiety associated with the emigrant fate of
the writer. In the second part of the article, attention is drawn to the image of the geographical features of Bombay, expressed by
thematic groups of hyponyms (phytonyms, zoonyms, nominations of local residents, national costumes). The analysis confirms the
hypothesis that the initially thematic title is contextually converted with rheumatic meanings, which is typical for titles of a postscript
type. The feature of the writer’s idiostyle is revealed: the condensation of the title word in its concrete, primary meaning to the end of
the text and the implicit development of the conceptual and aesthetic basis of the fiction text based on the secondary meanings of the
title, its associative text in the previous part of the story, which prepares an expanded idea of the semantic emphasis made at the end.
It is established that only the last five pages of Gazdanov’s story are associated with the figurative decoding of the regional geographic meaning of the title word. The toponymic title is monosemic; therefore, its development does not begin with the semantic
structure of the word, but with the ideas of the Russian emigrant about the desired exotic place, with the associative topoi expressed
by repetitions of words, roots, and the title word. Of particular significance is the leitmotif of “travel”, which is manifested in the list
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of the cities the emigrants came to. Numerous intensives, intensifiers, forms of subjective assessment (as components of lexical textual paradigms) connect the two poles of the title in the text: climatic features and the mental state of the confessional narrator. The
contrasting topoi of Paris (difficulties of emigration) and Bombay (longing for solace) as well as retrospectively-associative memories of Russia determine the choice of leitmotifs: sadness, excitement, anxiety/travel/memory. These leitmotifs hint at a desire to write
a diary (of an emigrant about emigration: a text in a text).
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«Разработка электронных ресурсов для исследования народно-речевой культуры Среднего Приобья»).
Рассматривается лексика детских и молодежных игр в говорах Среднего Приобья. В качестве источников материала используются опубликованные словари, а также электронный корпус текстов. Описаны способы номинации, определены
лексические мотиваторы и мотивировочные признаки названий игр, их участников, игровых действий и атрибутов. Проанализированы наиболее частотные метафорические модели, характерные для данной тематической группы, установлена
взаимосвязь типа метафоры с характером игры.
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Детские и подростковые игры, характерные для
русской культуры, изучались в трудах этнографов,
культурологов, фольклористов. Игровая культура как
важная часть духовного наследия описывается выдающимся знатоком народной жизни А.В. Терещенко
[1]. Детские игры и забавы как первооснова народной
педагогики, а также сопровождающий их фольклор
(песенки, считалки, жеребьевки, приговоры, загадки,
дразнилки) представлены в работе И.И. Шангиной и
энциклопедическом словаре «Русские дети» [2, 3].
Народным играм в культуре Русского Севера и их
роли в социализации детей и подростков посвящена
монография И.А. Морозова, И.С. Слепцовой [4]. Игровая лексика разных говоров русского языка неоднократно была объектом изучения с лингвистических
позиций [5–10], так как этот фрагмент лексического
пространства диалекта обладает «большим информационным потенциалом в плане отражения традиционной народной культуры, сведений об окружающей
действительности, ценностях и нравственных идеалах
жителей сельской местности» [5. С. 87]. Как правило,
изучается материал отдельного говора [5–9], в работе
И.В. Поповичевой анализируется игровая лексика
диалектной подсистемы русского языка в целом [10].
В центре данного исследования, выполненного на
материале говоров Среднего Приобья, находится преимущественно лексика детских и молодежных народных игр, хотя репертуар народных игр, безусловно,
шире (например, азартные, спортивные, обрядовые и
др.). Кроме собственно названий игр к игровой лексике относятся наименования их участников, производимых ими действий, а также игровых атрибутов.
Анализируемый в работе материал извлечен из
среднеобских толковых словарей XX в. и лингвокультурологического «Словаря детства», включающего
данные диалектологических экспедиций последнего
времени (2008–2018 гг.), собранные при участии автора статьи (см. список источников). При поиске и
обработке материала в качестве дополнительного инструмента использовался Томский диалектный корпус
[11]. С его помощью были найдены новые контексты,
отражающие употребление игровой лексики в говорах, а также не зафиксированные ранее лексические
единицы, относящиеся к данной тематической группе
(подробнее об использовании корпуса в лексикогра46

фической практике см. [12]). В задачи настоящей работы входят характеристика состава игровой лексики
говоров Среднего Приобья и анализ внутренней формы некоторых игровых терминов, выявление их связи
с различными семантическими полями говоров.
Всего было рассмотрено более 100 лексических
единиц. Среди них имеются как общерусские, так и
диалектные обозначения (примерно в равном количестве). В ряде случаев отмечается синонимия диалектных и общерусских номинаций (бабки – лодыжки, битки; жмурки – слепушки). Наиболее обширной
группой являются названия игр (65 единиц), в меньшей степени представлены другие группы лексики –
названия атрибутов (20 единиц), игровых действий
(10 единиц) и участников (5 единиц). Названия игр,
как правило, имеют форму множественного числа
(бабки, снежки, фантики), реже – единственного
(булавочка, ремешок, чижик); в отдельных случаях
отмечается вариативность (прятки – прятка, разлуки – разлука, лапта – лопты). Около четверти всех
номинаций исследуемой тематической группы имеет
уменьшительно-ласкательные суффиксы, что продиктовано их связью с миром детей и характерно как
для общерусских (булавочка, домик, ручеёк и др.),
так и для диалектных единиц (куличок, лаптушка,
прятишки / прятушки / пряточки, разлучка / разлучки, ремешок).
Важным семантическим свойством игровой лексики
является мотивированность, под которой понимается
структурно-семантическое свойство слова, позволяющее осознать рациональность связи значения и звуковой оболочки слова на основе его лексической и структурной соотносительности [13. C. 37]. Название игры
может указывать на ее принцип, основное правило.
Например, ход игры в номера основан на назывании
номера участника: А мы плясали, в номера играли. Делать-то надо чё-то (Том. Верш.) [ВС]1. На вечорках в
номера играли: по номеру вызывашь там, подходит.
Кто какой номер вытянут – стаёт на это место
(Том. Верш.) [ВС]. Название третий лишний указывает на парность как основной принцип этой подвижной
игры. Водящий стремится поймать игрока, оставшегося
без пары («третьим лишним»): Поедем туда на заимку.
Мы молодёжь-то побольше, играм третий лишний да
всё на берегу, так хорошо! Весело. Ага... [А вы сказали

третий лишний, а какие помимо этой были игры?] А
игры... от встаёшь на пару так стаёшь, посредине
идёт, кого выбираешь, стукнет его рукой и вот они
бегут, пока он её поймат... [В.А. Или не встанет впереди.] Третий лишний играли. Всяко-разно. Господи...
(Колп. Колп.)2. То игры какие-нибудь придумаем, то в
догоняшки, то какие-то игра-а… в это, в третий
лишний, вот так вот. Как-то время веселее проходило, чем шас. Щас от нигде никого. Нигде! А раньше
как-то... [А в третий лишний вы как играли?] третий
лишний? и от… так парами стоят и от идёт один,
кто вадит, тот идёт, стукнет тебя, чтоб он за тобой бежал и догнал тебя. И от так (Пар. Пар.)
[СДГСП].
Глаголы, указывающие на основное действие
участников, нередко являются лексическими мотиваторами (термин О.И. Блиновой) для названия игры и
во многих случаях присутствуют в её описании: Ну
мы играли как? В мячик играли, в поползунчики играли; Поползунчики-то? А вот так вот берёмся двое
за руки, а вот вы бы ползёте; Нас много пар так
стоит, и вот, а одна ползёт. Под руками ползёт и
кого надо, того и выбират, вот поймат и того
ташшит. Потом следующий, тот ползёт. Так это
называлось «поползунчики» (Том. Верш.) [ВС]. В
прятки? У нас девчонки все играли в прятку, вон на
кладбище ходили, за кресты прятались (Том. Петр.).
Ну а молодёжь есь молодёжь, тьфу ты. Кто где в
догоня-яшки, летом-то пока не это… там поиграешь. [А как играли в догоняшки?] Ну вот тоже забыл. Чё-то вот… а, а, а, девчонки стоят в ряду и
ребятишки стоят в ряду и какую ему надо, значит,
хлоп и бежать, бежать, бежать. <…> Она должна
доγнать. Ну догнали, а потом обратно вместе идут,
под ручку, а потом опять сюда, значит, в этот ряд,
ну опять встают, другой побежал, какую хлопнул,
сам бежит – она за ним. Всё, догнала она и обратно
идут. Вот так вот (Том. Петр.) [СДГСП].
При этом использование собственно глагольной
лексики в качестве номинации игры является, скорее,
исключением – бить-бежать ‘детская подвижная
игра с мячом’: [А вот когда детьми были, играли в
какие-нибудь игры?] Играли. Делали мячики, из коровьей шерсти скатывали. Теперь не помню, за счёт
чего вот они скреплялись. И бегали «бить-бежать».
Бежишь, в тебя должны попась, мячиком. Осалили
(Колп. Колп.). А вот игры никаки таки, ну мячик, вот
мячик: бить-бежать. Вот собираемся, это самое, ну
девчонки, ребята. А каки ребята? Да такие вот. Кого-о-о, вы-то уже большие, а нам-то было по тринадцать, по семнадцать, по пятнадцать лет, может.
Мяч, бить-бежать, ну и там каку лапту и всяку
ерунду (Пар. Пар.) [СДГСП].
В составе двусловной номинации лексема с глагольной семантикой может указывать на поведение
участников игры, например, обозначение проходные
горелки мотивировано глаголом проходить: Ну тыто в Саровке не жил, а я-то пораньше жила, горелки
были, называлися горелки. Вот парами туда-сюда
ходят. Горелки. Туда прошли, туда прошли, туда
пошли <…> Вот горелки эти проходные назывались
(Колп. Б. Сар.) [СДГСП].

От глагола со значением игрового действия могут
быть образованы названия игрового атрибута, а также
участника игры (бить → биток ‘приспособление для
игры в бабки, сделанное из сустава ноги скота; бита’,
битник ‘тот, кто бросает биту в игре’): Раньше мы в
городки играли… били бабки – такие кости. Когда
режут скот, берут ногу, тёплую ешшо, чистят,
сверливают дырочку… это биток будет. И ка-ак
навернёт им битник, так все бабки разобьёт (Зыр.
Зыр.) [СС].
Одним из самых распространенных видов игр являются игры с предметами. Как правило, это некрупные предметы крестьянского быта либо предметы
окружающего мира, которые легко можно найти где
угодно (деревянные палочки, чурочки, камешки) или
изготовить самостоятельно. Названия таких игр – результат метонимического переноса ‘атрибут игры’ →
‘игра’: В шарик играли. Катишь шарик, а его ручками отбивают. Это палки таки вычесаны; В мячик
играли, в шарик (Том. Верш.) [ВС]. В лаптушку играли, в шарики. Шарик был специальный. Ставишь чёнибудь, отсчитываешь десять шагов, потом бьёшь
эти шары. Если я примерно сбил три шара, а другой
ни одного не сбил, то ему щелчки по лбу (Пар. Пар.). В
шаровки играли, вот шаровки были, такие палки вот,
наделают такие, как это, там их поставят, а у тебя
шаровка там, остренькая так… тут широко, а
тут… как толкушка, и вот этот поставят там какую-то эту, и вот бьёшь, сбил – и бежишь, опять
так кого-то догоняешь, достал, затронул его – значит, он голяет. [Это на лапту похоже, да?] Да, похоже на лапту, но лапта – это лапта, играли мы в
лапту, а шаровки это шаровки. И от по деревне бежишь!.. А больше никакой игры не было (Ас. Ас.)
[СДГСП]. Молодёжь в золотые воротца играли, в
камешки, в перескочки. Кругом играют, в гармошку
играют, идут на северну гору (Том. Верш.) [ВС]. Вода сопрётся, станут берега, застынут, всё гладко. И
ребяты в бабки играли (Шег. Поб.). Ещё в бабки играли. Вон хоть и мой старик в молодости как играл,
лучше всех (Шег. Бат.). Зимой всегда в бабки играли.
Был подсарай такой, там, где хлеб молотили. Хлеб на
льду молотют. В подсарае всегда в бабки играли.
Играли, потому что напитками никто не увлекался
(Пар. Пар.) [СДГСП]. Играли и в карты, и в пешки, и
лодыжки – косточки из коленок у скота (Шег. Бат.)
[СС]. В мячик играли. Вот это коровы весной линяют, вот шерсть накатаешь, накатаешь в мячик и
вот... Один подкидывает, а другой бьёт. Вот так
вот (Колп. Б. Сар.) [СДГСП]. Играл с нами в мечики
(Шег. Бат.) [СС].
Одной из самых известных русских народных игр
с предметом является лапта. М. Фасмер отмечает, что
данное название этимологически связано со словом
«лопата» [14]. В высказываниях информантов актуализируется взаимосвязь указанных понятий: Вот ещё
лапта была. Делали такие лопаточки из дерева и
маленькую штучку, на которой очки набивали (Шег.
Бат.) [СДГСП]. В говорах Среднего Приобья существительное лапта и диминутив лаптушка используются для обозначения как самой игры, так и ее атрибутов. При этом лаптой называется бита,
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лаптушкой – кожаный мяч для игры: В детстве играли в ручеёк, в прятки, в лапту. Лапта – досточка с
ручкой. Играли как теннис (В.-Кет. Б. Яр) [СДГСП].
Ну вот я стою, ты с той стороны. Ты вот так мячик подбрасываешь, а я лаптой бью (Колп. Тог.) [11].
Мужики соберутся, в лаптушку играть пойдём. Друг
дружке кидают. Своедельну сделают лаптушку из
кожи (В.-Кет. Ком.) [СДГСП].
Распространенность лапты на территории Среднего Приобья подтверждается значительным числом
примеров употребления лексемы в Томском диалектном корпусе (31 вхождение), её фиксацией в записях
последних лет. Такие игры были любимым развлечением у детей, подростков, молодёжи и взрослых, что
находит подтверждение в ряде высказываний:
Лаптушка – очень зажигательна игра. Жгут кидали.
Играли все и меленькие, и взрослые. <…> Уж какая
работа была, но каждый вечер играли. Все-все!
Взрослые, все играли. Иногда уши надерут, поплачешь и снова идёшь играть (Пар. Пар.). Ну вот вообще играли в мячик, в лапту играли вот, даже взрослые мужики соберутся – я вот помню, когда особенно реку несёт, всё же к реке, куда больше. И на берегу
соберутся и в лапту играют (Колп. Тог.) [СДГСП].
Популярность подвижных командных игр объясняется их функциональностью. С помощью таких игр
участники развивали и поддерживали сноровку, ловкость, быстроту реакции, зоркость и др. Элемент соревновательности стимулировал развитие многих качеств, учил общению в коллективе и взаимопомощи.
Названием предмета мотивировано и диалектное
обозначение игры в городки – копыляски: Мальчишки в бабки играли, в копыляски (В.-Кет. М. Яр)
[СРСГД]. Мотивированность названия копыляски
становится очевидной при сопоставлении с диалектной лексемой копыл ‘короткий брусок, вставляемый в
полозья и служащий опорой для кузова саней’ [СРСГ.
Т. 2. С. 94].
Интересен случай вариативности названия одной и
той же игры в зависимости от такого, какой игровой
атрибут используется (булавочка, кольцо, пуговица).
При этом суть игры, ее правила, насколько можно
судить по имеющимся текстам, остаются неизменными: З.А.3 Ну, игры какие, «булавочку», знаете? [Нет.
Расскажите]. Вот сидишь вот так [изображает
руки, сложенные ладонями друг к другу]. Руки, да,
руки… А один… ведущий. Н.П Один ведёт, булавочку
несёт… З.А. И кому-то из всех оставит. Тут угадать
надо. Вот думаешь-думаешь, ну кому? Замечаешь,
что где больше, может, остановился. Тогда соображали же [смеётся]. Если чуть-чуть задержался
больше, аγа, то просто так, да. А тут чё-то видишь,
задержался. И вот иногда угадывали, иногда нет. Но
когда угадали…[смеётся] тут, значит, там, у того,
у кого была булавочка, он что-то исполнял, там или
песню пел, или плясал, или стихотворение рассказывал, или что-то какую-то вот всё. Вот такие вот.
Восемь лет. (Колп. Тог.). Таперь ишо кольцо прятали.
Вот. Кольцо, значит, снято с руки и ето вот кольцо,
нас хоть двадцать, хоть пять-шесть человек сидит,
так порядочком. Идёт один человек, и это кольцо
всем прячет. А где спрячет, неизвестно, кому, где
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оставит это кольцо, у кого. А второй идёт за ём,
ишшэт, это кольцо. «Вот, у тебя кольцо». – «Нету».
Вот идёт дальше. «Наверно, у тебя, да у тебя, давай
суда». Ну вот, пока найдёт, всё будет ходить. Это
кольцо. Прошёл, значит, всех не нашёл. Теперь тот
садится, который, значит, кольцо это прятал, а
етот снова. Отдают ему кольцо, тода уже. Он снова идёт, прячет, а свежий подымается там, с того
края который и опять ишшэт это кольцо. Вот это в
кольца играли. Эта игра у нас была тоже (Мол.
Мол.). Сядем в кружок и прячем пуговицу – спрашивает один: «У кого?». <Илиф>4 это угадал у кого,
тот голит. На лужаночке [лужайке] играли (Зыр.
Зыр.) [СДГСП].
Более сложным является случай, когда обозначение предмета, давшего название игре, основано на
олицетворении. Этот факт отмечает И.А. Морозов,
упоминая, что в названиях игровых атрибутов могут
быть представлены зооморфные или антропоморфные
образы (чиж, бабка и т.п.) [15. С. 220]. Названия игр
и игровых атрибутов, основанные на антропоморфной
метафоре, функционируют и в говорах Среднего
Приобья (бабка / бабочка ‘кость надкопытного сустава ноги животного’, поп ‘вертикально поставленная
чурка в игре в городки’, панок ‘бита для игры в бабки’, кудла баба ‘детская игра с бросанием палки’): И в
бабки играли… Бабки – это у скота ноги варят, а
там бабочки. У меня полно ведро было – всё в бабки
играла (Том. Верш.) [ВС]. И городки тоже деревянны
ставили. Ручками городки вышибали. Ну, кто сшиб
попа, тот и выиграл (Том. Верш.) [СДГСП]. Ребятишки в мячик играли, в бабки. Бабки поставят, а
панком сшибают, панок из конской ноги, она больше
(Кем. Map. Тюм.) [СРСГД]. В эту, кудлу бабу! [А что
это? «Кудла баба»?] Ну! А вот она ложится так два
кирпича и палочка, и от так от её. Ну, куда улетит,
потом от меришь там... [Кто дальше?] Кто дальше,
да, да (Карг. У.-Тым) [СДГСП].
Добавим, что в последних двух случаях основой
метафорического переноса, вероятно, является признак «высокое общественное положение», который
переосмысляется через положение в пространстве
(«поп», в отличие от других чурок, ставится вертикально) или размер («панок» больше других костей).
Зооморфные образы оказываются востребованы
реже: кошки-мышки ‘детская подвижная игра, в которой участники догоняют друг друга’, чижик ‘детская игра, в которой заостренная короткая палочка
загоняется в круг ударами другой палки’: Игры там
были. А всякие: в кошки-мышки, в ручеёк (Шег.
Мон.) [СДГСП]. Вот такой колушек, такой чижик,
это палочка в палец бы, например. И вот так наденем на колышек, ручки таки, кто угодит, вот кидашь, тоже он летит вот куда, догоняшь бегашь
(Том. Верш.) [ВС].
В основании номинации игры (и ее атрибута) кулик, вероятно, находится та же орнитологическая метафора, что и в повсеместно распространенном наименовании чижик: Кулик – игра такая. Сделают заострённую палочку, круг сделают, палочку вдарют.
<Илиф> не попадёт в круг, опять бросает, <илиф>
попадёт, другой бегает. <Илиф> много разов не по-

падает в круг, то кулить начинает: «Накули-и-и…»
(Зыр. Зыр.). В мячик играли, куличок деревянный был.
Палочкой били. Летит. Если в круг попадёт, один
бьёт, другой голит (Зыр. Зыр.) [СДГСП]. Авторы
СРНГ дают толкование этой единице через название
игры чижик, отмечая незначительную разницу между
ними: «проигравший приносит закинутую палку с жалобно-протяжным криком: ку-у-ли-и-ик!» [16. С. 66].
В основе наименований некоторых игровых терминов находятся названия стихий. Так, например, для
обозначения движения и интенсивного действия востребован образ огня. Как правило, речь идет о состязательных играх, требующих от игроков быстроты
реакции, силы, ловкости: огоньки ‘детская подвижная
игра’, огонёк ‘участник игры в огоньки’: В огоньки
[играли]. Кружок большой очертишь. Беру я себе
огонька – ребятишек брали. Беру его за руку, и бежим (Том. Верш.) [ВС]. Необходимо отметить, что
образы огня, горения характерны для русской народной игровой терминологии вообще. Ср. названия игр
горелки, выжигала, названия игровых действий выжечь, сжечь, погореть и т.д. В горелки играли, в мечики играли (Зыр. Зыр.). Наше детство тоже шибко
хорошим не было. В годы вошли – война началась. В
горелки играли, солили друг друга. Но и работали
(Мол. Нарга). Е.Т. В горелки вот так возьмёшься, кто
токо за руки… Вот и бегали… Н.И. Девка с девкой
возьмутся за руки. Ну и наберутся так, значит, человек десять – восемнадцать… И все парами стоят. А
один горит… Парень, ли кто ли там. Эти… разденутся [разомкнут руки] и побегут… Каку догонит,
тама останется… Она горит (Мол. Мол.). В лапту и
в выжигала играли. Это очень интересно. Ох-ох, как
интересно играли. Например – не знаешь у кого лапта, может ты меня выжгешь, а может я тебя
(Пар. Пар.). Кто поймал – тот меня сжёг [в игре в
лапту] (Пар. Пар.) [СДГСП]. Мячом ожглись, те калят, а кого обили, те будут крепить – бить мячом
(Карг. Павл.) [СС]. Играли в огоньки. Посодишь когонибудь тут-ка одного, огонёк был. А ты тут стоишь. И вот бежит, кто к этому огоньку подбежит
вперёд. И насадют, там человек десять, может, там
посадют, ребятишек маленьких, поменьше. «Это мой
огонёк, это мой огонёк». Опоздал прибежать, не
успел, другой обогнал, значит, уж этот огонёк погорел, другому передал (Том. Верш.) [ПСДЯЛ]. Название игры горелки происходит от сопровождающей
игру песни: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» [2].
И.А. Морозов и И.С. Слепцова считают, что мотив
горения, огня символизирует в народной культуре
любовь и брак [4. С. 398], что отчасти подтверждается
направленностью некоторых игр (например, горелок)
на знакомство молодежи и поиск будущего жениха
или невесты. Вероятно, что возникновение образов
огня в игровой терминологии продиктовано временем
проведения состязательных игр: они начинались с
наступлением весны, приходом тепла, имели связь с
культом Ярилы, славянским богом Солнца.
Общерусское обозначение игры ручеёк связано с
представлением о подобии движения участников текущей жидкости, воде: Ух как лихо плясали. Пляшут,
только бус стоит. Девчата танцуют, то в ручеёк

играют. Весело, весело было (Пар. Пар.). Остяки всё
так же делали, как мы. Здесь испокон веков жили. В
детстве играли в ручеёк, в прятки, в лапту (В.-Кет.
Б. Яр) [СДГСП].
Достаточно часто в основе названия игры лежат
понятия, связанные с элементами общественной жизни и социальными ролями. Одной из игр такого типа
являются соседи (суседи): В соседи сидят. То девки
сидят, то девки уходят, ребята садятся, выпрашивают, какую кому надо. «Соседи» это называется
(Зыр. Черд.). «Соседи» – кто кого любит… (Мол.
Мол.) [СДГСП]. Для номинации участников игры
используются обозначения барин, король, начальник,
староста: Парни и девки сидят, а один барин, он
спрашиват (Пышк. Балаг.) [СРСГД]. Играли вечёрки,
песни пели, в суседи играли. Король у её выбранный.
Посадят девку на колени к парню и говорят: «С коленки на коленку, повидаться помаленьку» (Шег.
Тызыр.) [CC]. В суседи играли. На пару садисся с парнем, начальник руководит. Фантик отдаёшь ему
(Зыр. Цыг.) [СДГСП]. В соседи играют. Садятся парень, девка на колени. Если не сядет, то ремнём отлупят. Старосты ходят. Староста может заставить целоваться (Мол. Мол.) [CC].
Переосмысление жизненной ситуации становится
основанием названия молодёжной игры женитьба (в
женитьбу): В женитьбу играли… [Как?] Матка, ну,
в клубе вот встаёшь [под матку]. По номеру вызывашь там, подходит. Вот стоишь, и она стоит к
тебе спиной. Если женился, то всё. А потом она обратно уходит, за другою, а ты остаёшься (Том.
Верш.) [ВС].
Образное основание заложено в одном из названий
игры горелки – разлука, разлучка, разлуки, большие /
маленькие разлуки ‘игра горелки’. Играли раньше в
разлуку, бегом друг дружку догоняли (Кем. Map. M.
Ант.) [СРСГ]. В игры разны играли. Разлучка, когда
парами ставили (Пар. Нар.) [СС]. Побольше стали –
играли в разлуку. Вот так вот станут двое, за руки
возьмутся, а третий тут стоит. И вот побежит,
кто кого догонит. Кода поймашь, или этого же поймашь, либо как, либо другого кого. В разны стороны
разбегасся, догоняшь (Том. Верш.) [ПСДЯЛ]. Название отражает процесс игры, в ходе которой пара
участников «разлучается», разбегаясь в противоположные стороны от водящего. На подвижный характер игры указывает предикат бегать (в разлуки): Собрались на берег, на зелень. Бегали в разлуки. Два
человека станут рядом – маленькие разлуки. Больши разлуки – ты туто стоишь, а твой напротив
(Пар. Гор.) [СРСГД]. В кружок там ходят, в разлуки
бегают: трое по краям, один в серёдке, третий должен имать (Пар. Гор.). В разлуки бегали: ты другу
вот гонишь (Пар. Гор.) [СС].
Состязательные игры также нередко включают социально-ролевой компонент. Этнографами отмечалось, что до начала ХХ в. в сибирских селах существовала игра «Взятие снежного города», имитирующая осаду, штурм и защиту крепости [17. С. 26]. В
текстах Томского диалектного корпуса обнаруживается подробное описание этой игры: Ну раньше такой
было, значит, обычай: у нас, в нашей деревне празд49

ник был – Масленка. Вот ломали городок, как сейчас
проводы зимы, а тогда у нас на Масленке етот
праздник был. Делали, вот где магазин <…> у нас
ровная улица была, здесь сделали город – снежный,
значит. Пилили снег брусьями, сделали город, потом в
него наложат солому привезут. <…> И вот лопатами защищают, отстаивают горку – спасают. Чурку
большую и вот у нас дедушка Михайла всё был царём
– уже это он царь, отстаивал свой город. Сани у
него деревянные сделают, у-ух он тут кричит: «Не
сдам город!» (Крив. Ишт.) [11]. Описание включает
название игры (городок), ведущей роли (царь). Другое
название участника данной игры зафиксировано в
одном из среднеобских словарей: Ну, городок делали
зимой. Как раз на Масленку… А как строили городок?
На снег нальют водой, обольют это. Он замёрзнет.
И такими вот брусами вырезают и окладывают
вот… И городничего туда ещё поставят. Наверх
человек, а потом снегом его ети… Стоят мужики
четыре-три. Снегом в эти (Мол. Мол.) [СС].
В материалах, записанных от информанта 1934 г.р.,
фиксируются иные игровые роли, обусловленные
значимыми общественно-историческими событиями:
И вот это там мы собирались, играли в войну, когда
война была. Мы, только у нас никто немцами не хотел быть, все бы Чапаевы, да, были. [И мальчишки, и
девчонки?] И мальчишки, и девчонки – у нас не было
разницы, кавалер иль барышня, мы никогда не дразнились этим, все были дружные. Вот. И вот саблями
сражались. Одни с той стороны, другие с другой.
Вот сходят с крыши-то… [А сабли из чего были?]
Сабли-то? Из дерева настрогаем (Колп. Тог.)
[СДГСП].
Представление о человеке, обладающем магическими способностями, положено в основу названия
подвижной игры колдуны: «Колдуны» бегали. [А колдуны что такое?] А колдуны вот разделились на две
команды. Одна команда убегает, а другая догоняет.
Догнал – дотронулса, заколдовал, стоит на месте.
Значит, его может расколдовать только тот, кто
из этой команды. Вот [смеётся]. Бегали знаете как
(Колп. Колп.) [СДГСП].
В основе диалектного названия игры в жмурки
лежит образ «слепого» человека, водящего с завязанными глазами: У нас играют в чёрну палку, в прятушки, в слепушки, в чижика (Ас. Феокт.) [СРСГД].
Название игре может быть дано по социальному
локусу. Так, среди игр для девочек наиболее распространенной является дом / домик, при этом характер
игры, в которой имитируется реальная жизнь, пространство дома и повседневный быт, выполняет социализирующую функцию и направлен на освоение гендерной роли: Давай куколки. Щас будем дом строить. Стена тута, ковёр, стол, широкой ящик, старинный, это пол, ты давай играй, <бельешко'/?>.
Вот как играть надо, а ты дрыгаешься да лягашься,
«мама!» (Колп. Тог.). Пойдём на улицу, соберём разбитую посуду, черепочки, это будет блюдечко, это
будет чашечка, это будет ложечка и <…> игрушки
наши были только вот на улице, всяки черепочки, да
если мама сошьёт какую-то куклу. А так где-то
найдёшь брусочек какой-то ровненький, ходили на
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речку, собирали вот это, из гальки эти тоже домики
строили (Пар. Пар.) [СДГСП]. В говорах Среднего
Приобья отмечается ряд диалектных синонимов,
называющих данную разновидность игры: избушка,
клетка / клеточка, залажек, палаган / палаганчик.
В мячики играли, то каки горелки, то в прятки всяки,
в кружки, избушки. [А как это – в избушки?] Ну делали избушки, доски натаскаешь, стеколышки разны
соберём… (Мол. Нарга). А игрушки играли, куклы сами шили из тряпок, а потом лепили из глины, липкой
глины же насобирают. Лепили… Лошадей лепили.
Как мы за этой, за стенкой, там устроили, ну, избушку. И потом нас папа выгнал. А чё жалко было
что ли ему? Вот я сейчас думаю, зачем он нас выгнал.
Мы там лепили, и шили, и эти, куклы, и всё на свете
(Колп. Тог.) [СДГСП]. Эта игра [в куклы] бывает,
конечно, зимой больше, а летом клетку устроим…
Досочки, лавочки, шкафчики сделам, потом глину
намесим… с её слепим вазочки, тарелочки… (Том.
Верш.). Ну, клетки [делали]. [Как?] Ну как. Вот досочки наставим, палочки забьём там где-то, доски
наставим туды, изделам тут как дверь, а там
шкафчики изделам…, и вот это тамо-ка наладишь.
Клетку покроем кода. Клетка. Ну и залажек – то
же само… Куколков этих тоже унесём в клеточку,
тоже потчуем (Том. Верш.) [ПСДЯЛ]. А дети играли
в палаганы. Сами себе из досок палаганчик какой-то
сделают, стеколки насобирают, куклы сами шьют
(Пар. Пар.) [СДГСП]. Название клетка восходит,
вероятно, к слову клеть ‘нежилая комната’ [СРСГ.
Т. 2. С. 83]; залажек – от глагола залаживать ‘закрывать, запирать на засов; закидывать, заваливать
что-л. чем-л.’ [18. С. 191], которое акцентирует замкнутое игровое пространство (подобное пространству дома).
В основе номинации игры может лежать зрительный образ. Так, в «Словаре детства» зафиксированы
образные названия игр золотые вороты (воротца),
ути-ути ворота. Перенос осуществлен на основе
представления о форме предмета, которую имитирует
расположение участников данной игры (встают лицом
к лицу на расстоянии шага друг от друга и берутся за
руки): Разны игры были. Золоты вороты: несколько
пар, встанем по парам, первый ряд два-один, вперёд
етих рядов один мальчик или девочка, задний ряд побегут по сторонам, а который стоит один или одна,
он имает [ловит], поимает если, станет вперёд, и
опеть задним бегут (В.-Кет. Б. Яр). Игры какие? В
круг пели, ходили. В золоты воротца играли (Пар.
Пар.). А так мы играли «Ути-ути-ворота» играли.
За руки брались, а друга пара проходила, и вставали.
[Сейчас ручеек называется]. А это щас назывались, а
раньше «Ути-ути-ворота. Пропустите вы меня»
(Пар. Пар.) [СДГСП]. В названии игры цепи кованые
также лежит представление о предмете (игроки стоят,
взявшись за руки, соединившись, подобно звеньям
цепи): Играли в «цепи кованые», знаете такое? – Цепи кованые, раскуйте нас! – Кем из нас? – Олей! Значит, её, Олю, выбрали (Пар. Пар.) [СДГСП].
Мотивированность отдельных единиц исследуемой тематической группы остается неясной: терюх
‘деревянный мяч для игры’ [СРСГД], клёк ‘детская

игра, в которой игроки битой, палкой с определенных
расстояний поочередно выбивают чурку, жестяную
банку и т.п.’ [СДГСП]. К немотивированным с точки
зрения носителя современного русского языка относятся некоторые игровые термины: голить / голять
‘искать, ловить (в игре)’, салить / осалить / засалить ‘ударить, задеть в игре’, крепить ‘бить по мячу
при игре в лапту’, широко распространенные во многих говорах до настоящего времени: В прятишки играли: один голит. Вадить говорят голить в игре.
Голи! Голи! Назад не отдавать (Том. Калт.). Буду
резать. Буду бить, Всё равно тебе голить [считалка] (Шег. Дес.). Раз. Два. Три – кто остался, тот
голи [считалка] (Пар. Пар.). Вот бьёшь, сбил – и бежишь, опять так кого-то догоняешь, достал, затронул его – значит, он голяет (Ас. Ас.) [СДГСП]. Салить? Это бежишь, другой тебя жиганёт – осалит
(Том. Верш.). Девка кода начнёт убегать [в игре], её
салят [мячом] в спину (Том. Верш.) [ВС]. Бежишь, в
тебя должны попась, мячиком. Осалили (Колп.
Колп.). А ещё лаптушку крепили; мячики из кожи
шили. Кто крепит, бегает, угадаешь в него – засалишь, они крепят. Ты подбрасываешь, а я креплю, а
оттуль ежели крепить, туды бежать надо (Пар.
Гор.) [СДГСП]. В ряде случаев требуется уточнение
семантики языковых единиц: гибкие доски ‘название
игры’ [СРСГД], чёрная палка ‘название игры’
[СДГСП]. Прояснение «тёмных мест» в происхождении названий игровых терминов определяет перспективу дальнейших исследований.
Народная игра является неотъемлемой частью
традиционной культуры и значима для формирования
менталитета ее носителей. Многообразие игровой
лексики, функционирующей в диалекте, свидетельствует о распространенности этой формы досуга среди сельских жителей вплоть до настоящего времени.
Записи диалектной речи показывают, что многие иг-

ры были востребованы не только детьми, но и молодежью, взрослыми. Наиболее разработана в среднеобских говорах терминология игр в лапту, городки, бабки, разлуку (горелки). В составе игровой лексики говоров Среднего Приобья преобладают названия игр,
реже представлены номинации игровых действий,
атрибутов, участников игры, что совпадает с выводами других исследований на ином диалектном материале.
Обращает на себя внимание распространенность в
группе игровой лексики диминутивных единиц, что в
целом свойственно описанию «детского» мира. При
номинации игр наиболее востребованной является
метонимическая модель (название игры по ее основному атрибуту) и обозначения, мотивированные глаголом, называющим основное действие игроков (для
подвижных игр). Значительное количество наименований как самих игр, так и их элементов (атрибутов,
участников, игровых действий) возникло как результат образного восприятия повседневных предметов и
явлений. Установлено, что тип образа, лежащего в
основе номинации, зависит от характера игры: для
обозначения подвижных игр лексическими мотиваторами выступают глаголы со значением конкретных
физических действий, востребованы также натуроморфные метафоры. Для номинации социализирующих молодежных игр, а также их участников типичны
метафорические номинации, исходное значение которых относится к социальной сфере. Метафоры, основанные на физических качествах человека (слепушки)
и характеристиках артефактов (золотые вороты, цепи
кованые), в исследуемом материале единичны. Изучение игровой лексики в мотивационном аспекте
продуктивно для описания диалектной языковой картины мира и дает возможность рассмотреть отдельные сферы традиционной культуры, в частности ее
детский и молодежный сегменты.
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3
Инициалы маркируют в контекстах реплики разных участников диалога.
4
Угловыми скобками отмечается возможная неточность расшифровки текста.
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У.-Тым – Усть-Тым, Павл. – Павлово; Кем. Map. – Кемеровская область, Мариинский район, M. Ант. – Малый Антибес, Тюм. – Тюменево; Кож. – Кожевниковский район, Елг. – Елгай; Колп. – Колпашевский район, Колп. – Колпашево, Б. Сар. – Большая Саровка, Тог. –
Тогур; Крив. –Кривошеинский район, Ишт. – Иштан; Мол. – Молчановский район, Мол. – Молчаново, Нарга; Пар. – Парабельский
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район, Гор. – Городище, Пар. – Парабель; Пышк. – Пышкино-Троицкий район, Балаг. – Балагачево; Том. – Томский район, Верш. –
Вершинино, Калт. – Калтай, Петр. – Петрово; Шег. – Шегарский район, Бат. – Баткат, Дес. – Десятово, Мельн. – Мельниково, Мон. –
Монастырка, Поб. – Победа, Тызыр. – Тызырачево.
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The article is devoted to the vocabulary of children and youth games in the dialects of the Middle Ob region. This lexical group
has a significant informational potential in terms of representing a traditional folk culture. The sources of the material are the published Tomsk dialect dictionaries and the Tomsk dialect corpus data. The article aims to characterize the gaming vocabulary content
and to examine the motivational basis of some game terms, their connection with various dialect semantic fields. Gaming vocabulary
includes names of games, names of participants, actions performed during games, equipment, and auxiliary tools. In total, more than
100 lexical units were analyzed. Among them, there are both common and dialect words. One of the most important, lexicographically represented and analyzed fragment of gaming vocabulary is actual names of games. The largest subgroup consists of names of
active games with a large number of participants. Among them are common words (e.g., rucheek (thread the needle), pryatki (hideand-seek), lapta, gorodki (skittles), zhmurki (blind Tom), gorelki (chase-and-catch)) with matches in dialects. Games with equipment
are also quite common. As a rule, these are small objects of peasant life, or things that are part of the natural environment. Names of
such games are the result of metonymic transfers. Most lexemes referring to games without an object have a verbal motivational
basis, which indicates the main action performed by players. This verb is often present in the description of the rules or in the gameplay. A significant number of game nominations have a figurative basis. In the designation of mobile, competitive games, names of
animals and birds, names of elements (most often fire) are in demand. Nominations of socializing youth games, as well as their participants, are metaphorical; the direct meaning of these units refers to the social sphere (names elements of public life and social
roles). Some games and roles are named after significant sociohistorical events (for example, war). Metaphors based on the physical
qualities of a person and the characteristics of artifacts are unique in the studied material. Names of games can also reflect their principles, basic rules. Some names have an unclear motivation, which determines the prospect of further research. The variety of gaming
vocabulary functioning in the dialect indicates the importance of this layer of folk culture. Its study is productive for describing the
dialect language worldview and gives an opportunity to consider its individual aspects.
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С.С. Фолимонов
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАК ЗНАКИ МИФОЛОГИЗАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ
В РОМАНЕ А.В. ДМИТРИЕВА «КРЕСТЬЯНИН И ТИНЕЙДЖЕР»
На материале романа А.В. Дмитриева «Крестьянин и тинейджер» рассматриваются функциональные особенности фольклорных и мифосимволических элементов в ткани художественного произведения, определяется их роль в создании мифологизированной модели современной российской действительности, позволяющей автору актуализировать «вечные» бытийные проблемы в их сиюминутном преломлении. Анализируются устные поэтические жанры и элементы народной культуры, архетипическая структура образов действующих лиц и фольклорно-мифологическая символика.
Ключевые слова: А.В. Дмитриев; фольклор; архетип; реалистическая проза; композиция; мотив; метатекст; индивидуальный стиль; мифопоэтика.

Объектом нашего исследования стал роман известного современного прозаика А.В. Дмитриева
«Крестьянин и тинейджер». Выбор автора и текста
обусловлен двумя основными факторами. Во-первых,
А.В. Дмитриев является продолжателем традиций
русской реалистической прозы, соединяющим два
столетия, два культурных мира. Первый ‒ это мир
советской интеллигенции с ее особым ощущением
реальности, осознанием собственной избранности и в
то же время ответственности за нее перед собой,
народом, человечеством. Второй ‒ мир современной
России, стремительно трансформирующий привычные, веками устоявшиеся ценностные постулаты, активно выстраивающий новую систему аксиологических принципов, перекраивающих национальнокультурный континуум и в результате углубляющих
пропасть непонимания между отдельными внутрикультурными общностями. Художественный интерес
А.В. Дмитриева к этому явлению критиками замечен
давно. К примеру, в рецензии М.А. Кучерской «Крестьянин и тинейджер» очень точно назван «романом о
взаимной глухоте людей» [1]. Во-вторых, произведение содержит богатый материал для осмысления
функционально-стилистического потенциала фольклорных и мифологических элементов в лаборатории
современного прозаика-реалиста, что, в свою очередь,
затрагивает сферу формирования индивидуальной
манеры письма, позволяя выявить психологические
черты творческой личности автора, повлиявшие на
его литературную судьбу.
А.В. Дмитриева часто упрекали в том, что он не
пытался «попасть в струю», не использовал удобных
моментов для построения писательской карьеры.
Вспоминая о блестящем дебюте прозаика в 1983 г. с
рассказом «Штиль» (журнал «Новый мир»!),
А.Н. Архангельский писал: «Рассказ был замечен.
Андрей Дмитриев мог стать надеждой позднесоветской литературы. Изводом Трифонова на излете шестидесятничества. Мог. Но не стал» [2]. Стремление
писателя уходить в тень, упорно игнорировать тенденции литературного развития, самоуглубленно работать, «медленно составлять слова в отточенные
фразы» [Там же] служит загадкой для критиков и
коллег по цеху. Однако такое самоуглубление вполне
объяснимо. Выстраивание многочисленных культурных традиций в гармоничное целое с современно54

стью, а также с собственным мироощущением ‒ процесс сложный и с точки зрения вкуса весьма неоднозначный.
При изучении фольклоризма творчества отдельного писателя или поэта одним из первоочередных, методологически значимых моментов остается выяснение вопроса о способах контакта автора с устнопоэтическим творчеством и народной культурой. Ответ на него применительно к современным литераторам оказывается объективно более сложным, чем к их
предшественникам, творившим в эпоху, когда «“повсюдность” фольклора аутентичного, живущего по
своим внутренним законам в фольклоропорождающей
обстановке» [3. С. 9] создавала естественные условия
для его непосредственного восприятия и усвоения. У
большинства из них фольклорный материал был очевидной и естественной составляющей картины мира,
хотя и осознанно отделяемой от книжного знания,
художественно осмысленной, зачастую подчиненной
определенным эстетическим, политическим, воспитательным или другим целям.
Иная ситуация сложилась в современной культуре,
переживающей процесс глобальной интеграции, кардинально изменившей статус и формы существования
народного творчества. Грань между произведениями
профессионального искусства и фольклором стала
стираться, поскольку способы сохранения и популяризации устной поэзии и прозы, включающие механизмы интерпретирования и адаптации к потребностям и возможностям аудитории, сделали большую
часть отличительных особенностей двух эстетических
систем неочевидной для непрофессионального восприятия. В связи с этим говорить о фольклорном сознании писателя в традиционном понимании сегодня
чаще всего не приходится. Тем не менее факты и способы соприкосновения с народной культурой представляют исследовательский интерес, так как помогают оценить степень рациональности / интуитивности в обращении к устно-поэтической информации,
понять художественные задачи автора и способы их
воплощения в системе образов, композиционной организации текста и др. Не менее значим и диахронический аспект, позволяющий уловить парадигматику
художественного мышления, развивающуюся в русле
исторически обусловленных тенденций. На него обратила особое внимание Л.Н. Скаковская, подчерк-

нувшая ведущую роль национальных духовных и
культурных истоков в поисках «ответов на важные
вопросы бытия» в период смены эпох [4. С. 4].
А.В. Дмитриев родился в Ленинграде, поэтому его
приобщение к устно-поэтическому творчеству и
народной культуре, как и у любого городского ребенка второй половины XX в., изначально носило в
большей степени книжный и лишь отчасти устный
(городской фольклор) характер. Кроме того, обращает
на себя внимание детское увлечение будущего писателя походами по местам боев, проходивших на Смоленщине [Там же]. Напитавшись впечатлениями от
увиденного, он впервые в четырнадцатилетнем возрасте делает попытку написать психологически острый рассказ о глухой русской деревушке, о сложных
взаимоотношениях людей, остающихся носителями
национальных традиций [5]. Еще одним немаловажным источником (на сей раз профессиональным) приобщения к фольклору в молодые годы следует считать обучение на филологическом факультете Московского государственного университета. Систематические занятия должны были не только расширить
устно-поэтический кругозор, но и сформировать вкус,
умение аналитически подходить к феномену народной культуры, осознавать изобразительно-выразительный потенциал и место фольклора в деятельности художника слова (отсюда индивидуальнотворческие ассоциации с художественным миром
А.Т. Твардовского как внутрилитературный тип устно-поэтической рецепции).
Не менее значимым источником устно-поэтического материала, дающим писателю разнообразную
и порой неожиданную информацию для творческой
фантазии, служит общение с носителями фольклорной традиции. Об этом, в частности, свидетельствует
сам А.В. Дмитриев: в рассказанной им журналистам
истории создания романа «Крестьянин и тинейджер»
особое внимание уделено жанру поверья, ставшего
катализатором в развитии замысла и одним из ключевых символов произведения [6]. Этой художественной находкой он обязан няне своего сына, уроженке
Луганской области, в сознании которой сохранили
актуальность отголоски мистических представлений
славян о целительной силе предметов домашнего
обихода, использовавшихся при совершении ритуальных действий, сопровождавших рождение, смерть и
другие основополагающие события человеческого
бытия. Процитируем фрагмент из интервью прозаика,
опубликованного «Российской газетой» в 2012 г.:
«Однажды речь зашла о кожных заболеваниях, связанных так или иначе с нервами. <…> И тут вдруг
няня Оля встряла в разговор и уверенно сказала:
“Мыло после покойника”. То есть мыло после покойника быстро лечит кожу. Такое вот поверье. И сюжет
романа вдруг выстроился сам собой. Все, что разрозненно и несвязно волновало и занимало меня в последние годы, вдруг сопряглось ‒ как металлический
мусор на слесарном столе вокруг нечаянно брошенного на стол куска магнита» [7]. Как видим, размышляя
о механизме творческого воображения, преображающего смутные предощущения в стройную, сложившуюся концепцию, автор выдвигает в качестве ее

идейно-композиционного центра фольклорный элемент, сюжетно мотивирующий осмысление роли
культурной памяти в духовной жизни современного
русского человека.
Возникает закономерный вопрос, с какой целью
писатель указывает на ключ к истолкованию романа,
фокусируя внимание на знаковой устно-поэтической
информации. Можно предположить, что объяснение
этого тактического приема кроется в осознании изменившегося читательского восприятия, кругозора, эстетических приоритетов. О подобном явлении еще в
середине 1970-х гг. писал А.А. Горелов, констатировавший отсутствие у читающей аудитории тех лет
«отфольклорной» ассоциации, затруднявшей понимание эстетической роли «стилистического фольклоризма» [8. С. 36]. Сегодня способность читателей выстраивать ассоциативные связи литературы с устнопоэтическими претекстами зачастую оказывается
полностью утраченной. В итоге семантика фольклорных элементов остается «непрочитанной» как на содержательном, так и на стилистическом уровне. Таким образом, мы можем рассматривать авторскую
версию рождения замысла романа «Крестьянин и тинейджер» (а она с незначительными вариациями продублирована в нескольких интервью) как важнейший
метатекст, намеренно введенный писателем в литературный оборот и призванный привлечь внимание к
тем компонентам художественной формы, без правильной интерпретации которых путь к смысловому
ядру произведения будет закрыт.
Этими обстоятельствами обусловлен выбор стратегии нашего исследования, направленного на истолкование имплицитных смыслов художественного текста
посредством анализа функционального статуса фольклорных и мифологических элементов, выступающих
инструментами создания особого, метафизического
слоя повествования, открывающего, по образному выражению А.А. Блока, «неизвестную даль», заслоненную «действительностью наивной» [9. С. 418].
Традиция создания многослойной повествовательной структуры установилась благодаря русской классической литературе второй половины XIX в. Писателей привлекала возможность при помощи такой конструкции выйти на новый уровень осмысления и художественного воплощения в текстовой ткани тончайших, трудноуловимых бытийных связей, зачастую
уводящих в сферу интуитивных прозрений и неясных
предчувствий, выходящих за рамки рационального.
Например, Ю.М. Лотман отмечает наличие в сюжетах
И.С. Тургенева трех планов: современно-бытового,
архетипического и космического [10. C. 728].
Г.Л. Черюкина, исследуя поэтику романов Ф.М. Достоевского, особо выделяет метафизический план,
полагая, что именно он «в полной мере раскрывает
высшую духовную реальность, которая отражается в
душевных процессах его героев и генерируется в событийном плане» [11]. Метафизичность, по мнению
И.А. Тарасовой, является общим качеством архетипа
и мифа (его репрезентанта) [12. С. 79]. Следовательно, художественное использование архетипического и
мифологического материала формирует метафизический континуум произведения. Метафизический слой
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картины мира, воссозданной в романе «Крестьянин и
тинейджер», позволяет писателю вербализовать свои
размышления о добре и зле, жизни и смерти, о смысле
человеческой жизни в контексте национальной истории. Авторская рефлексия эксплицирует ценностные
ориентиры прозаика, более четко очерчивает его
гражданскую позицию (образ автора ярче всего просматривается в потоке сознания главного героя – тинейджера Геры).
Опираясь на классическую традицию, А.В. Дмитриев создает собирательный образ современного русского человека, потерявшего точку опоры в эклектичном, быстро меняющемся мире, где на смену лицам
пришли маски, жизнь индивида складывается из
набора социальных ролей и установок, а ценность
личностных качеств исчерпывается способностью
быть эффективным в решении сиюминутных проблем. Выход из этой драматической ситуации видится
писателю в обращении к опыту предков, хранящемуся
в глубинах культурной памяти народа, в «универсальных мифопоэтических схемах» [13. С. 194], обеспечивающих «нахождение ответа на вопрос существования» [Там же]. Кроме того, для А.В. Дмитриева
мифологизация реальности оказывается способом
построения модели скрытых процессов, определяющих историческую судьбу нации и государства в момент исторического перелома.
Стратегия многослойности заложена в названии
романа, соединившем символы двух культурных миров: русского, с его идеалом духовности, и западноевропейского, ориентированного на рациональнопрагматический подход к жизни. Такая структура заголовка явственно намечает идейно-композиционный
вектор произведения и свидетельствует о сложности
авторской интенции, реализованной в тексте. Нелогичное с точки зрения национально-литературной
ассоциативной модели мышления словосочетание
сразу вызвало неприятие у некоторых критиков. В
частности, председатель жюри премии «Русский Букер» Самуил Лурье прямо охарактеризовал «Крестьянина и тинейджера» как «роман с худшим названием»
[14]. На самом деле заглавие полисемантично и требует глубокого осмысления. Начнем с характеристики
входящих в него лексем. Первое значение слова крестьянин в словаре В.И. Даля – «крещеный человек»
[15. С. 195]. Ю.С. Степанов, размышляя над культурным
смыслом
многоаспектного
социальноисторического феномена, замечает: «…название крестьян ничему не противопоставляется, оно вне противопоставлений, оно – основное» [16. С. 688]. Представления о крестьянине как квинтэссенции русского
национального духа нашли отражение в образе Панюкова. С одной стороны, он отсылает нас к архетипу
Святой Руси. Об этом свидетельствуют факты биографии персонажа: отшельничество, маркированное
знаковым именем Абакум (впервые оно называется
лишь в финале, когда происходит преображение героя, разрывающего путы земной судьбы и тем самым
являющего подлинную сущность), разговор с Герой о
«новой русской библии». С другой – он сын Материземли, воин, что визуально подчеркивают важнейшие
детали его облика – плащ-палатка, солдатские сапоги,
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старый дембельский чемоданчик. Значение основы
реализуется также в многозначной фамилии, включающей в себя топонимический компонент: Панюково –
название деревень в Московской, Тверской, Вологодской областях. Оно имеет глубокие исторические
корни и может, предположительно, восходить к просторечной форме целого ряда крестильных имен с
элементом «пан» (Пантелеймон, Панкрат, Панфил, а
также искаженных – Павел, Афанасий и др.) [17].
Проводя аналогии с семой «пан» в древних языках,
М. Фасмер выделил ключевое празначение – «пастух,
страж», тот, кто «оберегает, охраняет» [18. С. 195–
196]. Оно также художественно обыграно в мифосимволическом коде рассматриваемого персонажа.
Не менее информативен второй компонент заголовка. Современные словари указывают на синонимичность иноязычного слова «тинейджер» и русского
«подросток» [19. С. 667; 20. С. 384; 21. С. 249]. Лексема
«тинейджер» широко распространилась в 1990-е гг.
благодаря средствам массовой информации и приобрела, по сравнению с исконно русским синонимом,
дополнительное значение, указывающее на новое в
культурно-историческом плане поколение молодых
людей, ориентированных на западноевропейские ценности. «Тинейджер» часто употребляется в речи с
оттенком негативной оценки [22. С. 601]. Как правило, отрицательно оценивается то, что как-либо связано с «западным образом» молодежи, видится следствием усвоения непривычных для взрослых норм
коммуникации и укладывается в оппозицию «свой –
чужой». При этом семантической доминантой выступает не возрастной период в жизни индивида, а его
культурно-психологический тип (принадлежность к
субкультуре, особенности поведения, ценностные
ориентации и др.). В контексте романа слово «тинейджер» метафоризируется, приобретает значение молодого, нарождающегося социального слоя. Именно в
таком смысле употребляет друг Панюкова Вова жаргонизм «тины», когда пытается объяснить специфику
московской действительности.
Оппозиция «крестьянин – тинейджер» прочитывается в романе как противостояние этнической самобытности и глобалистских тенденций. Чтобы показать
глубину конфликта и степень разобщенности социокультурных типов, сформировавшихся на одной
национальной почве, писатель помещает юного героя
в незнакомую, экзотическую для городского подростка среду, где тот должен осознать свою идентичность,
принять или отторгнуть ее, признав генетически чуждым опыт предков, строивших национальное бытие на
этой земле. А.В. Дмитриев исходит из сложившихся в
последнее время представлений о существовании
непреодолимой пропасти между поколениями отцов и
детей. Для него важно понять, реальна пропасть или
мнима, насколько живо прошлое в настоящем, и таким образом дать ответ на главный вопрос: есть ли
самостоятельное будущее у русского народа?
Ответ на него автор дает в развернутом межкультурном диалоге – одной из главных скреп повествовательной структуры произведения [23]. Попавший в
лоно отчей культуры, Гера не ощущает ее чужеродности, не сопротивляется ей, хотя поначалу и чувствует

себя путешественником в экзотических краях. Пестрый, маргинальный, зыбкий мир современного мегаполиса, не опирающийся на духовные принципы,
превратившийся в площадку для жестокой, бескомпромиссной игры, быстро отступает в сознании молодого человека перед неброским внешне, но крепким
внутренней силой миром русской деревни. Финал
показывает, что антитеза «свой – чужой» не затрагивает основ национального самосознания, а лишь олицетворяет разность языков, которыми люди пытаются
отобразить сложный и изменчивый мир. Ее преодоление подтверждает мысль автора о незыблемости такой
основы, а значит, об исторической жизнеспособности
русской идеи.
А.В. Дмитриев активно использует в романе фольклорно-этнографический материал и элементы народной культуры. Воссоздавая пространство деревенского мира, сохранившего в водовороте переходного
времени черты исконно русского облика, писатель с
почти научной скрупулезностью выписывает детали
быта, уделяя особое внимание описанию дома и хозяйственных построек Панюкова. Фабульно это мотивируется познавательным интересом Геры к новой
для него среде обитания (именно глазами юноши мы
видим сельскую действительность). Автору важно
показать специфику изучающего, оценивающего
взгляда художника, включающего реалии окружающего мира в творческую лабораторию. Кроме того,
мотив художника (писателя) выступает связующим
звеном фольклорно-мифологических линий, мотивирует их включение в повествовательную ткань, выполняя роль регулятивной эпифункции (например,
посредством электронного дневника Геры писатель не
только показывает нам внутренний мир и психологию
подростка, но и комментирует некоторые артефакты
материальной и духовной жизни народа: образ бани,
размышления над рассказами Панюкова о страшных
смертях некоторых односельчан, а также над характером самого крестьянина и существенными для выявления имплицитных авторских смыслов деталями
судьбы главного героя).
Образ дома обыгрывается писателем в разных сюжетных ситуациях и предстает полисемантическим
символом родины, микрокосмом, где вершится человеческая судьба, хранителем семейной и культурной
памяти. Так, Панюков живет в окружении немногочисленных, но знаковых вещей, оставленных матерью
(речь в первую очередь идет о книгах). Они позволяют ему ощущать себя частью непрерывного и закономерного национального исторического бытия. Помимо того, с образом дома связаны в сознании крестьянина некоторые семейные предания. В частности,
рассказ матери о том, как в первые дни войны через
деревню гнали коров (эту символическую картину
апокалипсиса мать главного героя видит из окна).
Устройство жилища традиционно характеризует хозяина и является в романе средством психологического портретирования: чистоплотность и аскетичность
панюковской избы, напоминающей келью, усиливает
образ отшельника, подчеркнутая неустроенность
коммунального жилья Лики указывает на отсутствие
крепких духовных связей героини, обрекающих ее на

одиночество. Некоторые детали в описании внешнего
вида и внутреннего устройства дома свидетельствуют
о мифологизации изображаемой действительности.
Например, в избе Панюкова останавливается время в
историческом понимании, современность, цивилизация не имеют здесь власти над человеком, даже мобильные телефоны становятся бесполезными и помещаются в пустой треснувший горшок – символ
ненужности. В сознании крестьянина время определяется событийно (через семь лет после приезда Вовы, в
тот год, когда родилась последняя корова), что свойственно как фольклорному, так и мифологическому
мировоззрению. После нарушения запрета добрачной
связи оно останавливается, словно поставленное на
паузу, концентрируясь вокруг сакрального события.
Оказавшись в пространстве русской деревни, Гера
также выпадает из привычного потока времени. Об
этом ему неоднократно напоминают Лика, Стешкин,
Игонин.
Мифосимволический подтекст прослеживается в
описании дома возлюбленной Панюкова – Санюшки.
В ее «семейном гнезде» мы видим не просто картину
запустения, а отсутствие жизни как таковой. В свете
этого примечательна фраза, завершающая описание:
«Душно было в избе, смрадно, а Сани не было» [24.
С. 25]. Последний ее компонент в контексте эпизода
воспринимается в качестве постоянного, а не временного признака. Нереализованность женской сущности
возлюбленной главного героя зашифрована писателем
и в цветовой символике ее жилища, «когда-то крашенного в цыплячий бело-желтый цвет, теперь словно ощипанного» [24. С. 22].
Наконец, любые изменения в судьбах персонажей
в той или иной форме соотносятся с образом дома.
Так, постигнув метафизические тайны бытия, пережив тяжелое потрясение, Гера оказывается перед окнами своей московской квартиры, где ему открывается неожиданная идиллическая картина: «Мать поправляла отцу воротник рубашки. Отец, позевывая,
рассказывал что-то веселое. В кресле под желтым
шаром абажура расположился дядя Вова. Прихлебывал из кобальтовой чашки, откусывал от краешка печенья, слушал отца и вежливо смеялся в ладошку»
[Там же. С. 291]. Осознавая композиционную роль
эпизода, автор тонко обыграл каждую деталь (любимая чашка, мамино печенье, уют и гармония). Все они
призваны передать внутренний драматизм, душевное
смятение молодого человека, понявшего, что пора
безмятежного тинейджерства осталась в прошлом, где
для него нет больше места. Гера сущностно изменился, освободился от многих иллюзий, мешавших самоопределению, и увиденное подтолкнуло его к решению встать на путь новой жизни.
Отдельной линией в романе проходит мотив поверий, отражающих фольклорное сознание сельских
жителей. Во-первых, это чудесные способы исцеления (Лика делится с Панюковым историей про нитку,
вылечившую чирей, врач-дерматолог допускает в некоторых случаях чудесное избавление от недуга, медсестра рассказывает про чудодейственные свойства
мыла после покойника). Писатель верно воспроизводит механизм народного миропонимания, объединя57

ющего веру в чудо (ее обязательными атрибутами
выступают наделенные сакральным смыслом предметы или действия: Кругликова «ниточку специальную
заговорила… пошептала, полизала языком немножко – и мне на руку здесь вот повязала; и говорит: носи
и не снимай, и все пройдет» [24. С. 29]) и элементы
научного знания, получившие специфическую, бытовую интерпретацию (например, в рассуждениях врача
звучит мысль о необходимости профессиональных
навыков диагноста у целителя как условии выздоровления от того или иного недуга).
Во-вторых, суеверия, связанные с правилами поведения человека на кладбище, с традицией весеннего
поминовения предков. Здесь в центре внимания автора оказываются два характерных явления: превращение Радуницы в языческую тризну и строгое соблюдение ритуала, обеспечивающего гармоничное сосуществование потустороннего и посюстороннего миров (время прихода на кладбище, правила входа в
ограду, эмоциональный настрой, содержание разговоров и др.). Кладбищенские суеверия и поминальные
обычаи указывают на неиссякаемую силу культурной
памяти народа, пронесшей элементы мифа и обрядовой поэзии через века христианства и несколько поколений воинствующего атеизма. К тому же характерные черты фольклорно-мифологического сознания, проявившиеся в приведенных нами эпизодах,
позволяют автору продемонстрировать особый статус
главного героя, чужого в миру, не вписывающегося в
бытовые и духовные нормы общенародной жизни.
Особое место в композиционной структуре романа
занимает художественная реконструкция похоронного обряда причитаний по покойнику, представляющая
собой кульминацию произведения. Тщательно выстроенный автором интермедиальный текст – это
ключ к имплицитным смыслам, заложенным в заимствованном фольклорно-мифологическом материале.
С одной стороны, поведение плакальщиц и их представления о собственной роли в происходящем действе подчеркивают силу старинных обычаев, осознаваемых частью национальной картины мира русского
человека. При этом, оказавшись в роли сакрального
субъекта, героини могут обретать необходимые для
совершения ритуала навыки без опоры на личный
опыт, доверяясь интуиции. Подтверждением тому
является замечание Лики, впервые участвующей в
сложном обряде: «Я так не умею, как Семенова, но
как-то и умею; надо…» [24. С. 314]. В нем женщина
выражает ощущение национальной идентичности как
долга, ответственности перед людьми, сопричастности их горестям и радостям, открывая городскому
индивидуалисту Гере основополагающий принцип
существования русского мира – соборность. С другой
стороны, обряд причитания по Санюшке имеет символическое значение. Смерть возлюбленной Панюкова в контексте фольклорно-мифологической образности воспринимается как уход русского мира, пораженного тяжелым, неизлечимым недугом, а героиня
проецируется на образ Матери-Земли, потерявшей
главную материнскую, животворящую функцию. Помещенная в одну из самых сильных позиций текста,
сцена причитаний превращается в плач по родной
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земле, по той горькой доле, что выпала ее детям в
эпоху великих и жестоких перемен. Однако участие в
ритуальном действе Геры, духовно преображенного
первым прикосновением к тайнам бытия и открытого
к культурному диалогу, наполняет эпизод более глубоким позитивным смыслом: на смену уходящей России приходит молодая, осознающая собственную самобытность, опирающаяся на крепкие корни прошлого, не дающие потерять себя в бесконечно многообразном мире. Мыло после покойника, отданное юному герою для исцеления Панюкова, в то время как
земной встрече крестьянина и тинейджера случиться
уже не суждено, также подтверждает эту мысль: сакральная сила, способная исцелить от тяжелого недуга бездействия, прозябания, передается в руки преемника, нашедшего смысл существования в служении
Отечеству.
Юноша впервые приобщается к таинству обрядовой поэзии, даже мысленно принимает участие в обрядовом действе: «Он стал не вслух придерживать
Семенову: “Ты настоящую-то – не приманивай, не
приманивай…”» [24. С. 313]. Гера воочию видит
мощь человеческого духа перед лицом великой и
страшной тайны, понимает силу слова, способного
преодолеть страх перед нею и обрести веру в жизнь,
всегда одерживающую победу над смертью: «Эта
“смерть прекрасная” была так прекрасна, словно и не
поселилась всего в нескольких шагах, да и нигде ее,
казалось, вовсе не было» [Там же. С. 312]. Невольное
участие в похоронном обряде – окончательный акт
национальной идентификации героя. Теперь он уже
не «тинейджер», а полноценный сын своей Родины.
Кроме того, ритуальный поэтический разговор символически наделяет юношу качеством, необходимым
для исполнения назначенной ему архетипической роли Солдата – способностью справляться со смертью
[25. С. 448].
Важным для понимания художественного смысла
мифологизации реальности в романе «Крестьянин и
тинейджер» представляется выявление архетипической составляющей в структуре образов главных героев. Они группируются в бинарную оппозицию
«мужское / женское», что дает возможность прозаику
продуцировать конфликтные ситуации, раскрывающие проблематику произведения на всех трех уровнях
текста – бытовом, психологическом и метафизическом. Ключевые архетипические категории гендера
Анимус и Анима у А.В. Дмитриева в первую очередь
воплощают идеи Логоса и Духа, земного и небесного,
актуализируя извечный диалог о путях исторического
развития России. Композиционно они закреплены за
определенными сегментами художественного пространства либо конкретного героя (Сагачи и дом
главного героя – символы русской самобытности),
либо крупного пространственного образования
(Москва – новый Вавилон).
Анима преобладает в локусе Панюкова, неразрывно связанного с давно умершей матерью. Прошедший
суровую военную школу, но отринувший под материнским духовным влиянием законы «мужского» мира, герой обрел архетипически «женские» качества:
восприимчивость к иррациональному, способность к

тонким душевным переживаниям, любви и жертвенности. Это позволяет ему, отшельнику и скрытому
старообрядцу, стать персонификацией мифологемы
Святой Руси, отсылающей читателя к первородной
национальной идее русского народа, стирающейся
под мощным давлением глобализационного процесса.
Однако этим архетипическая составляющая не исчерпывается. В частности, мифопоэтические грани проступают в многозначной фамилии, содержащей сему
«пан». Характерные черты бога лесов и покровителя
стад Пана узнаваемы и во внешнем облике, и в поведении крестьянина. Они мастерски обыгрываются
писателем, символически раскрывая земную сущность героя, его связь с миром природы. Например,
многие важные сцены-откровения происходят в лесу,
а образ лешего помогает объяснить глубинные мотивы коммуникативного поведения Вовы. Санюшка с
Панюковым, напротив, боятся войти в лес, поскольку
видят в нем проявление плотской сущности (проекция
на оргиастический характер культа бога Пана). Участие крестьянина в вырубке деревьев также имеет
архетипическое объяснение: если для Игонина, символизирующего земной Логос, лес – источник незаконного обогащения, для Панюкова он – сакральное
место. Уничтожение леса с целью выгоды нарушает
ключевую мифологическую функцию Пана (лешего),
обязанного оберегать место своего обитания, и символически наказывается (персонаж попадает в рабство на неопределенный срок).
Выделяется и еще одна коннотация рассматриваемой семы, получившая сюжетное развитие. Герой –
пантеист. Несмотря на несколько упоминаний о его
старообрядчестве (в том числе на знаковое имя
Абакум), в романе отсутствуют подтверждения явной, активной христианской религиозности крестьянина, что не вписывается в представления о старообрядце. Напротив, библией ему служит книга природы (в прямом и переносном смысле слова). Показательна для характеристики пантеистического мировоззрения персонажа сцена свидания с Санюшкой
(попытка преодоления конфликта). Она происходит
на причале у реки. Чтобы раскрыть глубину душевных страданий Панюкова и одновременно придать
происходящему символическое значение, писатель
рисует картину пробуждающейся стихии: «разбухший, черный, весь в разводах, лед, гудящий и скрежещущий под ветром так, как если бы гудел и скрежетал какой-нибудь огромный треснувший колокол» [24. С. 209]. Положенный в ее основу психологический параллелизм оттеняется аллитерацией,
имитирующей гул начинающегося ледохода. Мрачный, зловещий звуковой образ задает эмоциональный тон всей сцены, а сравнение природного явления с колоколом усиливает ассоциативную соотнесенность места действия с храмовым пространством. Все это дополняет еще одна существенная
деталь – торжественность, ритуализованность поведения героя, стилистически переданная глаголами,
намеренно замедляющими действие, подчеркивающими сакральный смысл каждого из них: «Панюков
приблизился к причалу, поднялся на него и сказал:
“Христос воскрес”» [Там же].

Особо следует выделить в структуре образа Панюкова архетип Воина. Уже отмечено, что он визуализирован писателем в постоянных элементах одежды
крестьянина. Кроме того, архетипическое значение
реализовано в биографии персонажа: он воевал в Афганистане и приобретенный военный опыт включил в
систему мироощущения и миропонимания в качестве
неотъемлемой части русского национального бытия.
Архетип Воина (Солдата) использован А.В. Дмитриевым лишь частично. Это обусловлено замыслом произведения. Панюков не обладает в полной мере качествами героя и не стремится им быть, ему трудно даются судьбоносные решения, он ведом в бытовом и
метафизическом плане. Однако намеченная автором
архетипическая черта решает ключевую композиционную задачу. Архетип Воина (Солдата) символизирует идею патриотизма – фундаментального принципа сохранения русского мира. Примечательно, что
афганская тема, используемая современной российской прозой в качестве общего места, лишь упомянута писателем. Она служит точкой соприкосновения
национальных биографий, одним из средств идентификации по принципу «свой – чужой» (Вова ссылается на службу в Афганистане, когда дает оценку
стремлению тинейджеров уклониться от призыва).
Панюков проходит через войну, словно Христос через
Голгофу. Военный опыт, сопряженный с тяжелыми
испытаниями, близостью смерти, с необходимостью
жертвовать собой во имя высокой идеи, дает крестьянину морально-нравственное основание для осуществления возложенной на него «избранности». У
рассматриваемого архетипа имеется и еще одно
назначение – быть скрепой двух главных образов.
Панюков символически передает Гере дискредитированную в общественном сознании, но сохраненную
им идею, определяя жизненный путь нового поколения и судьбу страны.
Не менее интересен в архетипическом отношении
образ Геры. Поскольку возрастной статус тинейджера
предполагает
формирование
мировоззренческих
принципов, поиск собственного места в мире, логично, что взросление становится центральным сюжетным архетипом. В него включается комплекс первообразов, являющихся этапами и содержанием психического процесса формирования личности. Доминирующими видятся два из них – первообразы Творца
(Художника) и Воина (Солдата). Они позволяют художественно воплотить одну из центральных линий
национального диалога. Архетип Творца раскрывает
внутренний мир подростка, причины, побудившие
того к совершению тех или иных поступков, и др.
Наряду с этим он дает импульс развитию мотива художественного творчества – инструмента самопознания и постижения окружающей действительности
(Гера ведет дневник, постоянно рефлексирует). Тема
творчества композиционно обосновывает обращение
автора к интеллигентскому мифу, развенчание которого в финале обнажает перед героем ту самую «неизвестную даль» и служит катализатором духовного
преображения.
Художественное пространство интеллигентского
мифа располагается в пределах Садового кольца, в ло59

кусе старой Москвы, хранящей дух близкого писателю
шестидесятничества, проецируемого на мифологему
золотого века советской интеллигенции. А.В. Дмитриев исподволь готовит читателя к восприятию этой
темы, используя систему деталей, формирующих ассоциативную структуру подтекста. В первую очередь
речь идет о литературных реминисценциях и аллюзиях. Имена Татьяны и Герасима, вырванные из тургеневского контекста, но не утратившие силу ассоциативного притяжения, создают особую атмосферу «литературности», «вымышленности», что подтверждается и обстоятельствами первой встречи юноши и
девушки, произошедшей между полками книжного
магазина. Хронотопическим знаком особого подтекста становится и цвет обложки сочинений Суворова,
отсылающий к образу советского паспорта – историко-культурному и литературному символу эпохи.
Следует также отметить, что антропонимическая символика, заимствованная из хрестоматийного рассказа
И.С. Тургенева, выполняет немаловажную композиционную функцию – маркирует мифосимволическую
связь главных персонажей, раскрытую лишь в конце
произведения. Поэтому черты тургеневского Герасима в разной степени присутствуют в образах обоих
действующих лиц.
Вводя в текст мотив творчества, писатель четко
обозначает социокультурный статус героя, хотя и неоднократно отмечает присущий ему бессознательный
характер. Роль Творца дается Гере как дар и вероятный жизненный путь. Но осознанная оценка этой роли становится возможной лишь в тот момент, когда
юноше открывается жестокая истина, лишившая в его
глазах образ русской (советской) интеллигенции ореола сакральности. Гера приходит к пониманию того,
что отсутствие глубинной связи с родной землей, ее
историей и культурой обезличивает, опустошает человека, превращая в бесплодного мечтателя, ретранслятора чужих идей, космополита. Отталкивающий
образ старика, бывшего любовника Татьяны, рассуждающего о крахе идеалов шестидесятников и выносящего безапелляционный приговор всей стране, усиливает эффект демифологизации.
Архетип Воина (Солдата) пунктирно намечен в
образе Геры с самого начала, с того момента, когда
тот приступает к работе над книгой о Суворове. Мотив мифологизированной суворовской биографии, где
полководец позиционирует себя в нескольких ипостасях – Цезаря, русского богатыря, гаера [26. С. 260–
261], исподволь готовит читателя к тем метаморфозам, что произойдут с подростком в дальнейшем. В
смысловом пространстве романа А.В. Дмитриева на
первое место выдвигается богатырская ипостась, репрезентирующая не столько жизненную позицию индивида, выражающуюся в активном, жертвенном
служении Родине, сколько константу национального
сознания, принимаемую как данность, как знак национальной идентичности. Идея служения очищает и
преображает тинейджера, подготавливая к высокой
миссии – скрепить связь поколений и обеспечить будущее своей стране. Таким образом, архетип Воина
(Солдата) позволяет автору не только показать процесс духовного созревания личности, но и высказать
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собственную позицию в общенациональном диалоге о
путях развития России.
Архетипические черты Анимуса преобладают в
образах Вовы и ветеринара. В отличие от Геры, претерпевающего душевные трансформации, их первообразное значение качественно не изменяется. Вова,
олицетворяя Логос и связанную с ним прагматичность, в мифосимволическом аспекте олицетворяет
земную сторону панюковской души. Об этом свидетельствует ряд деталей: у героев одна мать (биологических родителей Вова чуждается), общие ключевые
моменты личных биографий, их избы стоят рядом, но
функционально различаются по принципу обозначенной оппозиции (сакрализованный «женский» космос
панюковского дома не допускает приземленного
практицизма, поэтому крестьянин использует Вовину
избу при необходимости заработать на хлеб насущный), наконец, Вова в финале превращается в Герутинейджера, заняв место последнего в семье и городе.
Ветеринар, бытовой и мифопоэтический соперник
Панюкова, символизирует вымирающую российскую
деревню, ищущую спасение от безысходности и скуки в беспробудном пьянстве. Рисуя его психологический портрет, писатель особо выделяет такие качества, как неспособность противостоять серым будням,
покорность судьбе, ставшую определяющим жизненным принципом. Герой не просто плывет по течению
в силу особенностей характера, темперамента, он является заложником социально-исторического ритма
русской действительности, для преодоления которого
у него не имеется ни таланта бойца, ни богатырского
духа, ни глубокой веры. Это подтверждается фамилией персонажа – Мякин. Примечательно, что она употребляется лишь однажды, в письме, написанном от
имени Санюшки. В остальных случаях имя заменяет
наименование профессии. Здесь соединяются дань
народной традиции и необходимость маркировать
действующее лицо. Таким образом функция ветеринара, врачевателя и осеменителя коров (мужская
оплодотворяющая сила) ассоциативно закрепляет архетипическую сущность персонажа. Этимология фамилии учеными объясняется по-разному, в зависимости от областных особенностей. Однако два значения
определенно раскрываются в концепции действующего лица: производное от прилагательных «мягкий»,
«мягкотелый» и от существительного «мякина» [15.
С. 381; 18. С. 29–30]. Второе значение высвечивает
основополагающий с мифопоэтической точки зрения
смысл образа: мужское начало, репрезентуемое Мякиным, оказывается некачественным, бесполезным,
подобным отходам после ручного обмолота зерна. Он
символ безнадежности, неназванный персонаж новой
русской библии, чье появление предрекает Панюков.
Архетип Анимы воплощают Санюшка и Татьяна.
Каждая из них входит в особый любовный треугольник и обеспечивает психологические и мифосимволические условия для индивидуации мужских персонажей – Панюкова и Геры. Однако функции героинь в
рамках очерченной архетипической сюжетной схемы
различны и объясняются особенностями любовного
конфликта и мифопоэтической структурой самих образов. Рассмотрим их более детально.

Форма имени возлюбленной Панюкова традиционно закрепилась в деревенской культуре и со временем вошла в число знаковых для русской литературы
и искусства женских имен. Подчеркнутая «русскость»
героини указывает на ее связь с символическим слоем
романа. Проекция этого персонажа на образ России,
пораженной тяжелым недугом отторжения от культурно-исторических корней, явственно проявляется в
эпизоде, рисующем одно из самых эмоционально
напряженных действий похоронного обрядового комплекса – плач по покойнице. Кроме того, символическая связь прослеживается в некоторых биографических фактах. Например, Санюшка только один раз
вспоминает о родителях, живет она на «чужой стороне» (мотив скрытого сиротства), в последний путь
ее провожают чужие люди, причем Лика замечает,
что большинство из них тоже оторваны от родных
мест. Символичность Санюшкиной судьбы ассоциативно подкреплена размышлениями Панюкова о возможной апокалиптической роли женщины в новой
истории русского народа.
Архетипические черты Санюшки обнаруживаются
в истории ее любви и замужества. Конфликтообразующим центром этой сюжетной линии становится
нарушение героем данного им обещания. В основе его
лежат народно-религиозные представления о добрачном начале половой жизни супругов. «Непорочности
невесты, – пишет О.А. Козлова, – придавалось огромное значение в русской традиционной культуре. Она
связывала именно с нею будущее счастье девушки,
обещая за это рождение ею здоровых детей» [27.
С. 29]. Нарушение запрета добрачного соития в системе символических координат романа А.В. Дмитриева формирует очевидную смысловую параллель:
предательство идеалов, освященных культурными
традициями старины, делает невозможным счастливое будущее ни в отдельно взятой семье, ни в масштабах всей страны.
Восприятие плотского соединения Санюшки и
Панюкова как осквернения идеала определяется и их
архетипическими ролями. Персонифицируя образ
России, героиня в первую очередь воплощает присущее ему материнское начало (отсюда ее устойчивая
связь с мотивом молока, дойки, забота о репродуктивном здоровье коров). Оно доминирует и в сознании Панюкова. Причем предельно сакрализованный
образ матери отделяется от земной ипостаси женской
жизни. Этим объясняется страх героя перед плотской
сущностью, проявляющийся в отношениях с возлюбленной. Показательно, что нарушение данного обещания происходит в избе Абакума (своего рода храме). Минутная победа животного над духовным выглядит помрачением.
Важную роль в эпизоде грехопадения играет характерная деталь внешности крестьянина – жесткая
щетина на обычно гладковыбритом лице. В истории
взаимоотношений Санюшки и Панюкова эта деталь
развивается в мотив, раскрывающий и обыгрывающий смысловые оппозиции, связанные с образом крестьянина: земное – небесное, духовное – плотское,
лицо – лик. Например, на одном из свиданий Панюков
жалуется возлюбленной на сложности с бритьем из-за

слишком нежной кожи. В сцене насилия жесткая щетина превращается писателем в тактильный знак, позволяющий действующим лицам вернуть себе прежнее
ощущение реальности (болезненное прикосновение к
щетине женщина переживает как ожог, крестьянин,
оглядывая себя перед зеркалом, понимает, что Пан на
какое-то время стал его сущностью).
Осквернение сакрализованного образа женщиныматери – деструктивный механизм в судьбе Санюшки.
Нежелание простить нанесенную обиду, продиктованное гордыней, неспособность принять сложный,
противоречивый мир, не вписывающийся в рамки ее
представлений о «человеческом», толкают героиню
на путь саморазрушения.
Татьяна, напротив, воплощает теневую сторону
Анимы, ассоциирующуюся с образом ведьмы. Ее
фольклорно-мифологическим знаком является лес –
«местонахождение… специфических духов» [28.
С. 49] (девушка снимает квартиру на улице Лесной,
лес впервые приоткрывает перед Герой завесу над
тайной, тщательно сохраняемой его возлюбленной). В
отличие от Санюшки, она привержена только плотской жизни, кажущейся ей единственным способом
самореализации.
Символически темная сущность девушки Гере открывается дважды: в чувственном переживаниивоспоминании в лесной чаще и в мистическом сне
после посещения баньки по-черному. В первом из них
симфония лесных звуков и природных ритмов особым
образом выстраивает поток сознания юноши, давая
начало настойчивой рефлексии, которая в конечном
счете приводит к понимаю того, кем на самом деле
является Татьяна: «Гера все вслушивался, не шевелясь, и, наконец, услышал: тишина сочится и едва
течет каким-то стонущим и шелестящим звуком ‒ он
его принял поначалу за шум собственной крови. Такой же шелестящий стон сочился из раскрытых губ
Татьяны; зло, весело, как у зверька, белели в темноте
ее зубы; стон тек, и тек, и шелестел; вдруг смолк, как
запертый…» [24. С. 164].
Земная, плотская ипостась исчерпывает архетипическую семантику персонажа и объясняет присущую
Татьяне душевную пустоту. Гера осознает это не сразу. Поначалу он очарован, захвачен первым сильным
чувством, в результате чего оказывается во власти
коварной лицедейки, полностью подчиняется ее воле.
Внутренняя неопределенность, размытость образа
подчеркивается деталями бытового, психологического и мифосимволического плана: постоянная смена
родов деятельности, места жительства, неуловимость
национального облика (отец Геры видит в ней еврейку, сама она считает себя татаркой из Чувашии) [Там
же. С. 236–237; 239]. Девушку окружает ореол тайны,
подчеркивающий причастность к потусторонним силам: она торгует диковинными товарами (сковородками из целебной стали, буддийскими трещотками,
шаманскими варганами и пр.), именуется на старинный манер «коробейницей» [Там же. С. 230–231].
Наконец, в ее бурной деятельности отсутствует обычный житейский смысл: товар распространяется не для
заработка, а для получения хотя бы минутной власти
над человеком.
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Образ Татьяны амбивалентен. В его основу положен широко распространенный фольклорный прием,
когда героиня, оказавшаяся во власти злых сил или
заколдованная, вынуждена играть навязанную ей роль.
С одной стороны, возлюбленная тинейджера – изощренная хищница, осознанно околдовывающая неопытного юношу магией чужих мыслей, которые приписывает себе. С другой стороны, это страдающая героиня,
заложница обстоятельств, попавшая в психологическую зависимость от престарелого любовника и его
яркой, окруженной мистическим ореолом теории, объясняющей историческую судьбу России. Не будучи
способной критически осмыслить услышанное, она
стала смотреть на мир глазами учителя (когда Гера в
личном дневнике выдвигает версию о том, что Татьяна ‒ сектантка, он не так уж далек от истины!), превратилась в тень чужой личности, чужой воли, уверила себя в отсутствии какого бы то ни было таланта.
Даже идея старика передать ее Гере как молодому
преемнику не вызывает у героини возражений.
У Татьяны в романе имеются архетипические двойники – старуха Сутеева и Лика. Эти персонажидублеры выполняют ключевые функции в процессе
национальной самоидентификации и, шире, становления личности героя. Их появление в жизни Геры всегда
несет в символической форме накопленное народной
памятью знание о мире и человеке, предвосхищает события, которые должны с ним произойти, приоткрывая
тайны бытия. Например, неудавшееся свидание с секретарем Игонина впервые открывает юноше многоликость Женщины. Автор намеренно обыгрывает имя
Лика. Героиня выступает в разных ипостасях, постепенно раскрывая свой внутренний потенциал: при первой встрече с Герасимом она – «всякая каждая», персонаж «без лица» (окружающие даже часто идентифицируют ее по постоянно меняющемуся цвету волос), при
последней – это глубоко чувствующая Родину, сильная
русская женщина, хранительница национальных устоев. Не менее информативен мистический сон, показавший в Сутеевой Татьяну истинную, какой ее не могли
увидеть наяву глаза влюбленного тинейджера.
Кроме того, женское начало в романе раскрывается на мифосимволическом уровне. Для его воплощения А.В. Дмитриев обращается к одному из самых
распространенных в мировой мифологии и в то же
время всегда этнически детерминированных образов –
образу коровы. В композиционной структуре «Крестьянина и тинейджера» она выступает в роли метафизического существа, соединяющего бытовой, мифологический и бытийный планы повествования [29.
C. 61]. Это становится возможным благодаря присущему ей «зооморфному коду» [30], сложившемуся в
русском фольклорном сознании. На некоторых устнопоэтических мотивах, связанных с представлениями
об образе коровы, автор явно акцентирует внимание
читателя. Среди них следует выделить мотив сакрализации, проявлявшийся у некоторых народов, включая
славян, в отказе от забоя священного домашнего животного с целью получения мяса. «Корову не режут, а
продают даже в случае болезни или старости» [31.
С. 229]. Панюков также избавляется от «швицей» путем продажи, избегая умерщвления. Сама идея убить
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корову вызывает у него комичный для окружающих
страх, например, в эпизоде, где он пытается укрыть животное в лесу от неудачливых охотников на лося, предложивших заменить лосятину говядиной [24. С. 188].
Тот же мотив прослеживается в сцене продажи коровы
электрику Рашиту, когда герой просит нового хозяина о
добром к ней отношении [Там же. С. 299].
Еще одним значимым фольклорным источником
рассматриваемого образа-символа у А.В. Дмитриева
следует считать свадебный обрядовый комплекс и
сопутствующие ему устно-поэтические жанры. В них
корова чаще всего «ассоциируется с женщиной, невестой» [31. С. 229]. В романе данный смысловой пласт
разрабатывается особенно активно. В первую очередь
это проявляется на уровне сюжетной организации:
«швицы» в жизни Панюкова появляются почти одновременно с Санюшкой и служат естественной (бытовой) скрепой их развивающихся отношений до эпизода насилия и единственным связующим звеном после
него (визит в дом ветеринара, тяжелая болезнь крестьянина). Молодая женщина, с одной стороны, получает возможность в какой-то степени удовлетворить
профессиональный интерес, с другой ‒ символически
вступает в права хозяйки (невесте на свадьбе или
накануне свадьбы принято было дарить корову в качестве залога семейного благополучия). Приняв сакральный подарок, Санюшка не утрачивает нереализованную роль «невесты» Панюкова. Брак с ветеринаром, бесплодный в прямом и переносном смысле,
воспринимается ею как наказание себе и возлюбленному, поэтому она оставляет за собой право простить
и вернуться. Символично, что продажа последней
коровы происходит в тот момент, когда возлюбленной крестьянина уже нет в живых: своим поступком
Панюков неосознанно обесценивает, лишает сакральной силы символ, скреплявший до этого их сложные
отношения.
Еще один существенный для авторского замысла
мотив народной поэзии воплощается писателем в образе штакетника, проявляющего символическую
функцию в соотношении с образом-символом коровы – своей семантической доминантой. В свадебном
обрядовом комплексе и лирических песнях символ
забора, ограждающего сад (садик), где разворачивается условный лирический сюжет, встречается у разных
этносов. Сад символизирует локус девичьей жизни, а
забор с воротами (калиткой) ‒ чистоту, непорочность
будущей невесты. Соответственно, любое нарушение
целостности названного атрибута должно было означать нарушение важнейшего табу и утрату честного
имени девушки. По данным мифологического словаря, «у казаков на Тереке в святочные ночи парни срывали калитки с домов девушек легкого поведения,
делали на площади из них “загородку”, куда загоняли
коров этих девушек» [31. С. 229]. Эпизод с поваленным коровой штакетником усиливает композиционную роль фольклорно-мифологических ассоциаций,
«настраивая» читательское восприятие на осмысление
подтекста. Штакетник возникает в романе неоднократно и, вступая во взаимодействие с новым фабульным материалом, складывается в микросюжет.
Например, Панюков начинает придавать починке за-

бора «сакральный» смысл, ставя ее в прямую зависимость от ожидаемого прощения со стороны возлюбленной. Давая себе новый обет, он формально воспроизводит принцип народного поверья, чтобы оказаться в роли страдающего героя, готового на сей раз
выдержать испытание до конца. А Гера, узнавший о
необычном «поверье» крестьянина, открывает неизвестное ему до того свойство русской души.
Образ-символ коровы эксплицируется также в
эпизоде искусственного оплодотворения, выявляющем архетипическую роль ветеринара в истории любви Панюкова и Санюшки. Если Панюков, сохранивший духовную связь с матерью, испытывающий ее
влияние, которое материализуется через общение во
сне и следование заложенным ею принципам наяву,
относится к женщине ‒ матери ‒ России как к священным категориям, причастным миру горнему, то
ветеринар, напротив, видит в женщине обычное земное существо. Именно поэтому привычные профессиональные манипуляции ветеринара с коровой приводят главного героя к долгому спасительному обмороку. Увиденное в хлеву накладывается в сознании Панюкова на сложную систему его взаимоотношений с
Санюшкой, с женским началом вообще, а значит, видится осквернением самого святого.
Подведем итог. В романе «Крестьянин и тинейджер» А.В. Дмитриев делает попытку художественного осмысления проблемы исторической судьбы Рос-

сии в эпоху глобализации. Реализовать сложный замысел позволяет прием мифологизации реальности.
Опираясь на традицию многослойности композиционной структуры романного текста, сложившуюся в
XIX в., прозаик высвечивает скрытые смыслы социокультурных явлений и глубинные механизмы, управляющие жизнью отдельного индивида и целого народа и дающие им возможность сохранить самобытность. Материалом для воплощения авторской концепции служат различные жанры устного поэтического творчества и феномены народной культуры, выступающие в качестве знаков имплицитного мифопоэтического содержания. Особую роль в системе художественных координат романа играет архетипическая семантика действующих лиц – первоосновы мифосимволической системы. В центре ее поиск юным
героем Герой смысла жизни в условиях безвременья.
Писатель показывает сложный путь духовного преображения подростка, приведший его к осознанию собственной идентичности и, как следствие, к обретению
искомой цели существования – стоять на защите русского мира. Архетипический и фольклорномифологический материал создает основу для постановки вечных бытийных вопросов, на фоне которых
глубже раскрывается символический смысл происходящего в романе, позволяет подняться над сиюминутным, вписать личную историю героев в национальный культурно-исторический процесс.
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The aim of the article is to analyze functional features of folk-mythological elements in Andrei Dmitriev’s novel The Peasant
and the Teenager. Folklore and mythological borrowings and projections are manifested in the motive structure of the novel in the
protagonists’ images. Thus, they form the conceptual and thematic multilayered narrative structures, with clearly distinguished
household, psychological, folklore-mythological, and metaphysical layers. The folklore-mythological level of the text, actualizing
people’s cultural memory resources, helps the writer to show deep processes and mechanisms of human spiritual life, to comprehend
the viability of the national-historical paradigm in the light of global sociopolitical and cultural changes taking place in the country.
The writer actively uses oral and poetic material of different genres (folk legends, lamentations for the dead, oral stories), as well as
elements of folk culture (features of communication, village etiquette, ethnographic sketches). All of them are tools for mythologizing the reality, for they return us to myth and archetype as spiritual sources, primary meanings which give the opportunity to gain
national identity. The system of archetypes embodied in the images of the protagonists—Panyukov, Gera, Sanyushka, veterinarian,
Tatyana—plays an important role in understanding the implicit meanings of the novel. Their archetypal semantics explicates the
author’s dialogue with the texts of classical Russian literature, allows expressing one of the key oppositions of the Russian cultural
consciousness related to the ideas of patriotism and cosmopolitanism. In this dialogue lies the key to the interpretation of the title of
the work. The identification of archetypal meanings also helps to interpret more objectively the behavioral characteristics of the characters, the motives of their actions, their internal states. Finally, the use of archetypal and mythological material sets the stage for the
development of the metaphysical layer of the narrative. The metaphysical level is expressed with the help of complex cultural associations, which encourage the reader to have a dialogue with the author, the characters, the history and culture of their country, which
is at the break of epochs. In addition, this level is important for an understanding of Dmitriev’s creative laboratory, his creative talent,
the originality of his style. Metaphysics is primarily associated with the image of Gera, revealing the secrets of the universe and experiencing, as a result, complex spiritual transformations: love, death, collapse of ideals, finding the meaning of life, choice of the life
path. The study shows that the folklore-mythological borrowings and projections in Dmitriev’s novel perform important conceptual
and compositional functions, determine the stylistic image of the work, and open prospects for further study of the phenomenon of
folkrorism in modern Russian realistic prose.
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ТРАНСФЕР ПРОШЛОГО: КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ
В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 17-78-20149).
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Современная социальная теория стремится преодолеть издержки предшествующих подходов к анализу социальных явлений, прежде всего, отказаться от
понятия «общество» в пользу более динамичных и
подвижных категорий, способных отразить суть протекающих процессов. Из этого, однако, не следует
неизбежный отказ от имеющихся способов анализа,
скорее, подразумевается их корректировка в сторону
сосредоточения внимания на тех аспектах социального, которые до этого момента не вписывались в исследовательскую оптику, превращались в «слепое
пятно» теории.
Развитие массовых коммуникаций и интернетсетей уже в 1990-е гг. сделало популярной модель
«сетевого общества», сослужив тем самым не самую
хорошую службу понятию «сеть». М. Кастельс обратил внимание на то, что исчезает единое пространство, свойственное индустриальному обществу, для
которого существенной характеристикой была централизация производственного процесса, да и всей
социальной жизни в целом [1. P. 15–16]. Раскол пространства на отдельные точки сопровождается формированием сетевой метафорики социальной жизни,
которая прекрасно коррелирует с пространственным
восприятием социальных сетей, в которых каждый
пользователь может мыслить себя отдельным узлом
глобальной сети, обладающим значительной долей
отделенности от других пользователей и автономности в выстраивании социальных связей. Вместе с тем
подобная метафорика не позволяет решить целый ряд
проблем восприятия и объяснения социальной реальности.
Как отмечает Д.В. Иванов, «…сеть – хорошее концептуальное решение для мира, в котором институты
виртуализируются и участие в коммуникациях столь
существенно. Но сетевой анализ дает лишь топологию
социальных явлений, в которой ключевые элементы –
узлы и связи, образуют картину сложившегося положения. Сеть дает модель пространственного распределения, статики, но не динамики социальных явлений» [2. С. 9]. Из ограниченности собственно сетевой
модели проистекает потребность в поиске новых ме66

тафор, способных «схватить» неуловимую ткань социального хотя бы путем ее уподобления более привычным человеческому мышлению явлениям.
Определенный сдвиг в метафорическом описании
общества можно видеть уже в начале XX в., непосредственно после того как Э. Дюркгейм провозгласил свою программу рассмотрения социальных явлений как фактов, что, казалось бы, полностью исключало «текучесть» в описании явлений или размытость
их границ. Но уже М. Хальбвакс в попытке описания
механизма коллективной памяти вынужден прибегать
к ландшафтным метафорам, уподобляя «рамки памяти» тем естественным границам, которые позволяют
задержаться воде во время отлива, формируя тем самым определенные границы воспоминаний [3. С. 14].
Д. Урри выделяет три пространственные метафоры, с помощью которых исследователи во второй половине XX в. попытались уловить специфику меняющейся социальной жизни и преодолеть гомогенность
классической социальной теории [4. С. 50–51].
1. Метафора региона. Эта метафора была предложена еще А. Лефевром, и она позволяет описать
социальное пространство как совокупность отдельных сегментов, отделяемых друг от друга естественными (как природными, так и социальными) границами и потому могущих быть описанными порознь
[5. С. 54–55]. Понятие региона позволяет уйти от
жесткой заданности социальных границ, поскольку
предполагает различные критерии выделения и типологизации, но концентрирует внимание на самих
границах, делает их выделение обязательным условием теоретизации какого-либо явления. Методологическая жесткость сменяется более мягкой исследовательской конструкцией, но не выходит за пределы,
намеченные классической теорией.
2. Метафора сети. Она приобретает особую популярность в связи с возникновением концепции «сетевого общества» и предлагает переосмысление классических пространственных категорий, например категории «расстояние». В сетевой структуре расстояние между субъектами определяется не их физическим расположением относительно друг друга, а ско-

ростью передачи сигнала и количеством промежуточных взаимодействий, т.е. метафора сети позволяет
уловить степень насыщенности пространства, выявить его гетерогенность, но имеет естественные
ограничения в динамичности восприятия. Самый характерный пример из природного мира – паутина,
которая позволяет увидеть целостность в кажущейся
множественности, но сама работа паука оказывается
опять за кадром исследовательской оптики.
3. Метафора потока. Впервые предложенная
Д. Ло и А. Мол, эта метафора в большей степени
отсылает не к природной реальности, а к внутренней
среде человеческого организма [6. P. 648]. В самом
деле, кровь не занимает определенное место, а находится в непрерывном движении, этим и определяется
ее основная функция в поддержании гомеостаза.
Точно так же и любой поток фиксирует внимание
исследователя не на точке, в которой он в данный
момент находится, а на самой направленности и интенсивности движения. Метафора потока, таким образом, позволяет сфокусировать внимание на непрерывности происходящих изменений, зафиксировать
их не как последовательность различных состояний,
а поставить вопросы о направленности и пределах
изменчивости.
Указанные тенденции стоит в полной мере отнести
не только к пространственным, но и к временным характеристикам социального, которые отражаются в
понятии «культурная память». За последние годы методология изучения культурной памяти сумела сделать важный шаг вперед, оставив за исторической
наукой право выяснения соответствия памяти прошлому и сосредоточившись исключительно на самих
мемориальных образах, а также способах их формирования и функционирования. Ключевую роль в этом
процессе стоит отвести Дж. Олику и Т. Роббинсу, которые еще в 1998 г. провозгласили переход от изучения памяти как некой субстанциальной (пусть даже в
социально-феноменологическом смысле) сущности к
социальным практикам, порождающим потребность в
конкретных формах прошлого [7. P. 107]. Но подобный сдвиг исследовательской оптики не мог не привести к существенным изменениям в самой проблематике исследований.
На смену установлению соответствия между конкретными социальными и политическими институтами (в качестве которых, прежде всего, выступало
национальное государство) и присущими им формами
памяти, приходит стремление к отказу от институционализма в пользу описания и анализа конкретных
практик, не замыкающихся в пределах жестких социальных структур, а зачастую раскалывающих их на
отдельные мнемонические сообщества или же, наоборот, создающих культурные связки и перемычки
между автономными образованиями. В данном контексте актуализируются понятия глобальной или космополитической памяти, точнее говоря, происходит
их переосмысление уже в отрыве от классической
теории глобализации [8. С. 95]. На смену утопическим идеям о формировании всеобъемлющей памяти
глобального человечества, вмещающей в себя совокупность образов коллективного прошлого, отобран-

ных по принципу значимости для отдельных сообществ, образующих это самое человечество, приходит
представление о радикальной селекции прошлого.
Селективность глобальной памяти должна выражаться в пластичности и инструментальности коллективных воспоминаний, их готовность встраиваться в динамично меняющееся локальное сообщество. В этом
смысле формирование глобальной памяти может пониматься не в содержательном, а в структурном ключе – как тотальное изменение привычных рамок обращения к истории, готовность к «текучему» восприятию не только настоящего, но и прошлого.
Потоковая природа современной культурной памяти напрямую связана с резким ускорением социальной мобильности, проявляющимся в самых различных формах – от рутинизации виртуальных взаимодействий в качестве формы социальных контактов
(не только досуговых, но и рабочих) до пространственного перемещения индивидов по всей поверхности земного шара. Было бы наивным считать, что подобное ускорение обладает лишь положительными
чертами, обеспечивая индивиду возможность выстраивания оптимальной конфигурации социальных связей в соответствии с собственными желаниями и приоритетами. В реальности включенность в сетевые потоки зачастую является вынужденным шагом, на который индивид решается лишь в силу изменившихся
жизненных обстоятельств или, что не менее вероятно,
потоковая реальность сама включает в себя индивида,
вырывая его из привычной структуры сложившихся
взаимодействий.
Для пояснения этой мысли достаточно представить себе жителя подмосковного населенного пункта,
который, не покидая свое место жительство, за считанные годы оказался включен в совершенно иную,
динамическую структуру социальной реальности.
Разрушение привычной инфраструктуры, разумеется,
сопровождается возникновением новых социальных
потоков (прежде всего транспортных), которые, однако, формируют совершенно новое пространство взаимодействий. Это пространство подразумевает не
только постоянное пересечение тех групп населения,
которые до этого момента могли существовать в «параллельных реальностях», но также адаптацию к новым технологическим условиям и мировоззренческим
вызовам, связанным еще и с тем обстоятельством, что
в структуру социальных связей оказываются включены люди с различным культурным бэкграундом и
мемориальной культурой. Речь идет о том, что наиболее наглядным проявлением социальной мобильности, определяемым градиентом уровня жизни будет
усиление миграционных потоков, которые становятся
неотъемлемым элементом современного социального
пространства. При этом очень важно понимать, что
само по себе понятие миграции скорее вводит в заблуждение, нежели позволяет зафиксировать определенные тенденции социальной динамики, поскольку
обозначает сразу несколько социальных потоков, совпадающих по своей пространственной структуре, но
принципиально различающихся по содержанию.
Во-первых, существенным фактором различия
является сама причина миграции. Поэтому имеет
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смысл отдельно говорить о политической, экономической или культурной миграции, поскольку, даже
при совпадении конечных точек данных миграционных потоков поставить знак равенства между ними
не получится, ибо каждый отдельный поток будет
демонстрировать свою траекторию адаптации к новым условиям, а также существенную вариативность
мемориальных практик. Во-вторых, следует учитывать и фактор темпоральности, а именно тот хронологический промежуток, который закладывается самими мигрантами на свое пребывание в иной точке
социального и географического пространства. От
этих координат, пусть даже достаточно условных,
поскольку речь идет не о реальном промежутке времени, а об относительно рефлексируемых намерениях, зависят готовность мигрантов к усвоению чужих
социальных практик, а также возможность встраивания своей мемориальной культуры в чужеродный
культурный контекст.
Исходя из двух указанных факторов, миграционные потоки представляют собой разнонаправленные и
разновременные социальные практики, создающие
различные наборы коллективных воспоминаний и
способы их трансляции. Классическая трактовка
культурной памяти, отражающая ориентацию воспоминаний на поддержание социальной идентичности
определенного сообщества, в данной ситуации должна дополняться новыми методологическими подходами, учитывающими эффект конвергенции различных
мемориальных практик и продуцирование потенциальных рисков как для миграционного сообщества,
так и для целых сегментов социального пространства,
учитывая тотальную взаимопроникаемость границ в
мобильном мире.
Однако применение потоковой метафоры для описания социальной реальности ставит целый ряд методологических вопросов, связанных с возможностью
классификации потоков или выделения их отличительных признаков. Д.В. Иванов считает, что основным свойством потока является способность преодолевать традиционные границы, а основными его характеристиками – направленность, плотность и интенсивность [2. С. 10].
Направленность потока определяется социальным градиентом, т.е. неравновесностью самой социальной структуры, которая создает своеобразный
«уклон», направляющий потоки в определенные точки. Например, градиентом миграционных потоков
является высокий уровень жизни (в случае экономической миграции) или статус образовательных учреждений (в случае образовательной миграции). Разумеется, градиент не остается постоянным, а подвергается постоянной трансформации, в силу этого и миграционные потоки могут менять вектор своей
направленности в соответствии с изменением условий.
Плотность потока определяется количеством
вещей, людей и сообщений, которые включаются в
данный процесс, причем в мобильном обществе социальный статус перестает быть фиксированным, а превращается в относительную величину, определяемую
количеством устанавливаемых связей и социальных
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контактов. В этом смысле плотность миграционных
потоков определяется количеством людей, которые
готовы поменять свое местоположение в географическом пространстве, но, кроме этого, можно говорить и
о культурной плотности потока, т.е. количества культурных смыслов (включая и исторические образы),
которые пересекают границы различных сообществ и
могут быть зафиксированы в наличии определенных
практик. Например, насколько мигранты продолжают
в инокультурной среде придерживаться традиционных праздников, привычных действий в повседневном существовании, как происходит внутреннее расслоение миграционного сообщества в соответствии с
уровнем передачи смыслов внутри него.
Комплексный критерий интенсивность потока
совмещает два предшествующих показателя, определяя количество вещей, людей и сообщений, которые
пересекают границы за определенный промежуток
времени. Использование критерия интенсивности
позволяет определить не только существование определенных потоков, но и выявить их значение для
трансформации культурных практик, создания новых
форм культурного взаимодействия или возникновения конфликтов.
Совмещение указанных критериев позволяет отказаться от рудиментарных форм классического пространственного дискурса (например, от различения
внутренней и внешней миграции) и перейти к новому
категориальному ряду, описывающему социальные
потоки лишь с точки зрения их структурных параметров. Сочетание параметров позволяет сформулировать ряд возможных моделей миграционных потоков
в современном мире.
1. Слабый градиент – низкая плотность. Такая модель описывает уровень миграций, который в большей степени определяется не социальными, а личными предпочтениями индивидов. Разумеется, на количественном уровне подобные миграции могут быть
отражены, но степень их влияния на трансформацию
мемориальных практик крайне низка, поскольку речь
не идет об изменении пространственных характеристик какого-либо сообщества.
2. Сильный градиент – низкая плотность. Эта модель описывает ситуацию, при которой увеличению
плотности миграционных потоков препятствуют политико-правовые факторы, т.е. государство закрывает
свои границы для мигрантов по различным основаниям, несмотря на привлекательность в качестве вектора
миграционного движения. Это приводит к высокому
уровню селекции мигрантов, в силу чего отсутствуют
полноценные сообщества, которые могут претендовать на сохранение и выстраивание собственных мемориальных практик. «Принимающая культура» остается основой образов прошлого, что, однако, не препятствует встраиванию в нее отдельных культурных
коммемораций, соответствующих общим рамкам коллективной памяти.
3. Слабый градиент – высокая плотность. При такой модели интенсивные миграционные потоки оказываются перенаправлены в сторону локаций со слабым градиентом (например, несущественно отличающихся по своим экономическим или социальным

показателям), что возможно в ситуации, когда более
выгодные направления миграционных потоков перекрыты в силу политических или географических
ограничений. Как ни покажется странным на первый
взгляд, но именно такая модель миграционных потоков демонстрирует высокий уровень потенциальной
рискогенности, поскольку слабость градиента означает стремление к сохранению контактов с исконной
точкой миграции. Это отражается на уменьшении
адаптивности миграционного сообщества, которое
предпочитает сохранять собственную коллективную
идентичность и воспроизводить максимально в неизменном виде мемориальные практики. Это обстоятельство имеет два интересных последствия. Вопервых, отсутствие или слабая выраженность интегративных интенций при близости социальноэкономического уровня существования вызывает
всплеск негативных эмоций у коренного населения.
Во-вторых, стремление к сохранению тех мемориальных практик, которые были восприняты мигрантами в
сам момент перемещения, становится мощным фактором консервации данных практик, сохраняющих в
диахронической перспективе достаточно архаичные
черты (например, сохранение многих аспектов культуры XVIII в., исчезнувших в исходном немецком
обществе, в сообществе немцев Поволжья).
4. Сильный градиент – высокая плотность. Данная
модель выглядит самой логичной, поскольку объяснением большого количества совершаемых перемещений является существенное различие в уровне экономического благосостояния или предоставляемых
политических возможностях. Казалось бы, при такой
ситуации не избежать возникновения многочисленных миграционных сообществ, способных не только
воспроизводить, но и транслировать собственные мемориальные практики в социальном пространстве. Но
здесь существенным оказывается фактор времени.
Дело в том, что в случае сохранения сильного градиента (более высокий уровень жизни, делающий невыгодным возвращение назад, либо приоритетный набор
политических ценностей, невозможный в обозримом
будущем в исходной точке миграционного потока)
происходит размывание коллективной идентичности,
и миграционный поток распадается на отдельные локальные сообщества, вырабатывающие собственные
стратегии встраивания в отдельные локации социального пространства. В случае же ослабления градиента
значительная часть мигрантов может образовать обратно направленный поток, который уменьшит степень конфронтации между различными мемориальными практиками.
Основным фактором, влияющим на формирование
мемориальной культуры, является готовность людей к
совместному существованию, поэтому конструирование конкретных практик оказывается возможным
лишь при условии обоюдной готовности как принимающей стороны, так и мигрантов к формулированию
определенных правил игры, что требует отказа от
определенных презумпций. От мигрантов требуется
заинтересованность в самом факте интеграции в конкретное сообщество, формирование определенного
«горизонта ожиданий», что невозможно без выстраи-

вания социально-экономических и демографических
перспектив и способов реализации. От местного населения требуется готовность к интеграции мигрантов,
что также подразумевает осознание прагматичности
совместного будущего и психологической комфортности. И от обеих сторон требуется осознание процессуальности взаимодействия, т.е. понимание данного контакта не как исключительной ситуации, а
как отдельного звена в непрерывной цепочке взаимодействий с динамично меняющимися социальными ролями. В мобильном мире единственно верной
мировоззренческой установкой является отказ от
четкой социальной и пространственной локализации
в пользу понимания динамичности и «текучести»
собственного существования.
Современное общество становится обществом мигрантов не только в том смысле, что оно состоит из
людей, потенциально готовых по самым различным
причинам поменять место своего пребывания, но
также и потому, что любая географическая точка может стать узлом пересечения миграционных потоков.
В подобной ситуации исчезает смысл попыток фиксации относительно стабильной культурной памяти,
закрепленной за определенной социальной группой, а
также становится методологически нелепым, хотя и
по-человечески понятным высказываемое П. Нора
сожаление об исчезновении памяти французского
крестьянства [9. С. 21–22]. Более продуктивным является рассмотрение отдельных социальных практик
обращения к прошлому, но не в качестве автономных
способов коллективной самоидентификации, а как
сложной совокупности взаимовлияющих друг на друга потоков воспроизводства / конструирования воспоминаний, где каждый образ прошлого не в состоянии сохранить свою аутентичность, а обречен отражаться во множестве социальных зеркал, так же как
множатся отражения главного героя в конце фильма
О. Уэллса «Гражданин Кейн».
В подобных условиях особенно актуальным становится понятие культурного трансфера как процесса
сочетания различных культурных и мемориальных
практик. М. Эспань указывает, что данное понятие,
первоначально разработанное в рамках теории литературы, указывает «на существование такой модели
общества, где идентичность и различие не только
не противоречат друг другу, но находятся в состоянии
постоянного дополнения» [10. С. 44]. Культурный
трансфер – это не просто помещение какого-либо исторического образа в инокультурный контекст, а это
процесс обмена смыслами и, одновременно, становления и распада цепочки локальных идентичностей,
что может быть рассмотрено на примере пограничных
регионов.
В модернистском европейском обществе говорить
о культурном трансфере можно было в двух смыслах – пространственном и социальном. В пространственном смысле культурный трансфер имел место в
условиях государственного и социокультурного
фронтира, в тех регионах, где происходил постоянный контакт между представителями различных
наций (например, Эльзас и Лотарингия как зона культурного трансфера между Германией и Францией).
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В социальном смысле реализация культурного трансфера становилась уделом узкой прослойки интеллектуальной / аристократической элиты, выстраивавшей
собственную идентичность в непрерывном диалоге с
другими культурными элитами, но параллельно и создававшей само пространство этого диалога, механизмы перевода смыслов из одного культурного
наречия в другие. Иллюстрацией этого процесса является усвоение французской культуры российской аристократией XVIII в., проявившееся не только в прямом копировании, но и в переносе моделей поведения
на русскую почву, создании гибридных форм культурной идентичности.
В условиях тотальной мобильности обращение к
понятию культурного трансфера позволяет говорить
о том, что столкновение разнонаправленных миграционных потоков делает насущной необходимостью
разработку механизмов обмена культурными смыслами, перевод одной культуры на другие языки. В
отличие от предшествующей эпохи все социальное
пространство оказывается пронизано культурными
трансферами – этническими, социальными, мировоззренческими, но сам факт подобных контактов еще
не делает их в должной мере эффективными. Трансферы способны помочь в обретении исторической
идентичности даже в том случае, если она, казалось
бы, безвозвратно утрачена. М. Эспань демонстрирует это на примере греческой идентичности, которая в
большей степени оказалась наследницей повторной
«эллинизации» в XIX в., нежели смогла действительно сохранить античные корни своей цивилизации [10. С. 700–701]. Поэтому ресемантизация культурных образов, прежде всего, образов прошлого,
создание таких культурных рамок, которые могли
бы вместить культурную память тех сообществ, которые сталкиваются друг с другом в процессе миграционных перемещений, – этот процесс приобретает зачастую стихийные черты, но сам факт его актуализации свидетельствует о потребности различных сообществ к налаживанию контактов друг с
другом. Но предельно широкое понятие культурного
трансфера указывает лишь на общие контуры протекающих процессов, в то время как в реальности имеет место конкуренция различных моделей межкультурного взаимодействия, напрямую связанных с социальными, экономическими и даже демографическими контекстами.
Следует обозначить основные характеристики
исследования культурной памяти в условиях социальной мобильности и активизации миграционных
потоков.
Необходимо отказаться от презумпции единой
теоретической модели, способной описать нелинейную и динамичную картину трансформации мемориальных представлений в современном мире. Изменившаяся социальная реальность диктует определенные требования и к трансформации социального знания, которое становится, если можно так выразиться,
сценарным. Иначе говоря, оно соответствует принципу «локальной критики», поскольку в условиях пересекающихся потоков исчезает непроходимая дистанция между теоретиком-наблюдателем и теми мемори70

альными процессами, которые он пытается анализировать [11. C. 323].
Из этого вытекают два вывода относительно позиции исследователя. Во-первых, он лишается символической прерогативы на обладание (и, соответственно,
изречение) абсолютной истины, превращаясь в участника диалога наравне с другими социальными и политическими акторами. Прошлое, что, впрочем, уже
неоднократно было подмечено исследователями, перестает быть предметом исключительно исторической
науки, да и науки вообще – оно становится общественным достоянием, а это значит, что к механизмам
его формирования применимы те же закономерности,
что описывают и публичное пространство. Вовторых, исследователь – это не только аналитик, но и
игрок в мемориальном пространстве, поскольку каждое его высказывание оставляет медиа-след, следовательно, в любой момент конкретная интерпретация
прошлого или оценка может стать предметом общественной дискуссии. Разрушение «башни из слоновой
кости» открывает перед учеными новые перспективы,
но одновременно лишает их даже относительной беспристрастности, они отныне включены в процесс не
обсуждения, но постоянного собирания прошлого из
разрозненных элементов.
Образы прошлого превращаются в важный элемент культурного трансфера, что заставляет отказаться от презумпции наличия единственного прошлого.
В условиях тотальной мобильности прошлое становится множественным не только потому, что существует открытый доступ к бесчисленному количеству
его интерпретаций, но еще и потому, что социальная
мобильности означает готовность к постоянному переключению «режимов историчности». Обосновывая
применение этого понятия, Ф. Артог пишет: «Историческое время, если следовать Рейнхарду Козеллеку,
производится дистанцией, которая создается между
областью опыта, с одной стороны, и горизонтами
ожиданий, с другой стороны; оно производится
напряжением, существующим между ними» [12]. Таким образом, режим историчности означает специфический способ сочленения наших ожиданий с доступным нам пространством исторического опыта, из чего
следует одна важная социальная закономерность. В
пространстве тотальной мобильности режим историчности превращается из совокупности относительно автономных модусов в перманентный способ существования сообщества. Это превращение определяется сугубо социальными причинами, а именно постоянной трансформацией границ определенного сообщества, с которым отождествляет себя человек, что
ведет к изменению горизонта ожиданий, а также периодическим расширением и сужением пространства
доступного опыта за счет изменения состава данного
сообщества. Поэтому режим историчности описывает
повседневную реальность мемориальной культуры
мобильного мира, формируя пластичные символические основания, заменяющие собой жесткие структурные границы.
Но сам по себе этот режим не возникает в результате планомерной теоретизации, а вырабатывается в
условиях постоянных культурных трансферов, скла-

дывается в результате естественной селекции различных моделей ресемантизации прошлого, поэтому анализ подобных моделей, выявление перспектив и рисков их использования в социальной практике становятся насущной задачей современного социального
исследования. Задачей не только теоретической, хотя
выявление закономерностей осуществления культур-

ного трансфера в мобильном обществе является важным элементом создания общей картины социальной
динамики, но и прикладной, поскольку от эффективности выработанных моделей зависит сосуществование различных культурных сообществ в мире, где
будущее и прошлое становятся подвижными координатами человеческого существования.
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The article aims to analyze modern cultural memory in the conditions of increased migration flows. The methodological basis of
the research is a spatial approach with three main models of modern society analysis: regional, network, and flow. The regional model assumes refusal from the political segmentation of the social space and allocation of various criteria of differentiation of communities and meanings they broadcast. The network model focuses attention on interrelations of segments and their inclusiveness in the
general logic of social space transformation. The flow model allows refusing from the static in the description of social phenomena
and considering them as continuous processes overcoming the established borders and changing not only the structures of social
space, but also the picture of society’s historical representations. The use of flow metaphors forces to elaborate new criteria of social
phenomena conceptualization and classification. The characteristics of flow orientation, density, and intensity are proposed as the
main criteria of migration flow analysis. The combination of the criteria allows selecting four scenarios of migration flows and determining their influence on cultural memory dynamics. The concept of cultural transfer designates transfers of meanings between
various communities. Cultural transfer is not a simple translation as it assumes inclusion of images of the past in the semiotic system
of another community, adaptation of meanings to the developed memorial practices. At the same time, the situation of cultural transfer ceases to belong only to certain regions where various cultures collide. In the modern mobile world, migration flows permeate
political and cultural borders, which makes cultural transfer an element of everyday life of any spatial community. Exchange of
meanings acquires special relevance in the conditions of megalopolises, and inclusiveness in this exchange gradually stops being the
result of an individual’s conscious choice and turns into an objective condition of its successful functioning in the social space. Images of the past submit to the general logic of semiotic exchange, leading to transformation of existing memorial practices and to formation of hybrid forms of memory. In the article, conclusions on the methodological basis of cultural memory studies are drawn, and
scenarios of migration flow influence on the transformation of ideas of the past are proposed.
REFERENCES
1. Castells, M. (2004) The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Cheltenham, UK; Northampton, MA, Edward Edgar.
2. Ivanov, D.V. (2012) K teorii potokovykh struktur [On the Theory of Flow Structures]. Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies. 4.
pp. 8–16.
3. Halbwachs, M. (2007) Sotsial’nye ramki pamyati [The Social Frameworks of Memory]. Translated from English. Moscow: Novoe izdatel’stvo.
4. Urry, J. (2012) Sotsiologiya za predelami obshchestv. Vidy mobil’nosti dlya XXI stoletiya [Sociology Beyond Societies: Mobilities for the TwentyFirst Century]. Translated from English. Moscow: Izdatel’skiy dom vysshey shkoly ekonomiki.
5. Lefebvre, H. (2010) Sotsial’noe prostranstvo [Social Space]. Translated from French by A. Lazarev. Neprikosnovennyy zapas. 2. pp. 53–68.
6. Mol, A. & Law, J. (1994) Regions, networks and fluids: amaemia and social topology. Social Studies of Science. 24. pp. 641–671.
7. Olick, J. & Robbins, J. (1998) Social Memory Studies: From “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual
Review of Sociology. 24. pp. 105–140.
8. Zavadskiy, A. (2019) “Pamyat’ na steroidakh”: memory studies i novaya ekologiya nauchnoy zhizni [“Memory on Steroids”: Memory Studies and
the New Ecology of Scientific Life]. Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer. 2. pp. 95–101.
9. Nora, P. (1999) Mezhdu pamyat’yu i istoriey, problematika mest [Between Memory and History, the Problems of Places]. In: Nora, P. (ed.)
Frantsiya-Pamyat’ [Realms of Memory: Rethinking the French Past]. Translated from French by D. Khapaeva. St. Petersburg: St. Petersburg
State University. pp. 17–50.

71

10. Espagne, M. (2018) Istoriya tsivilizatsiy kak kul’turnyy transfer [History of Civilizations as a Cultural Transfer]. Translated from French. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
11. Kobylin, I. (2017) Perestroyka i glasnost’: Bruno Latur i sud’ba gumanitarnykh nauk v epokhu antropotsena (rets. na: New Literary History. 2016.
Vol. 47, № 2/3) [Perestroika and Glasnost: Bruno Latour and the Fate of the Humanities in the Anthropocene Era (Review: New Literary History.
(2016) 47 (2/3))]. NLO – New Literary Observer. 5 (147). pp. 322–331.
12. Hartog, F. (2008) Poryadok vremeni, rezhimy istorichnosti [The Order of Time, Historical Modes]. Translated from French by A. Belyak. [Online]
Available from: https://polit.ru/article/2008/07/30/hartog/. (Accessed: 15.04.2019).
Received: 06 May 2019

72

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 452. С. 73–78. DOI: 10.17223/15617793/452/8
УДК 001.92

Н.В. Гришечкина, С.В. Тихонова
ГРАЖДАНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ФАКТОР
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Исследуются современные виды коммуникации, изменяющие привычные формы взаимодействия и взаимоподдержки
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Современные процессы производства и распределения научного знания существенно отличаются от
классической социологической модели социального
института науки, они не могут быть схвачены в рамках образа автономного замкнутого мира, подчиненного корпоративным ценностям, реализуемым усилиями профессионалов. Ключевой особенностью нового
облика социальной реальности науки является трансдисциплинарность, размывание гомогенных научных
практик за счет включения действий и решений
внешних по отношению к научной экспертизе социальных агентов.
На сегодняшний день в социальной эпистемологии науки сложились две основные смысловые трактовки понятия «трансдисциплинарность». Если первая интерпретирует трансдисциплинарность как знание, применяемое во всех науках (например, язык
математики), то вторая описывает ее как специфический способ формирования знания, для которого характерно активное влияние / включение вненаучного
знания в поддержку и экспертизу научнотехнических программ (политические технологии,
реклама в социальных медиа, вненаучные компоненты этической экспертизы и т.д.). Во втором значении
этот термин используется при анализе современной
технонауки (Бехман и Грюневольд). По определению
Латура, «термин “технонаука”... относится к такой
деятельности, в рамках которой наука и технология
образуют своего рода смесь или же гибрид…» [1].
Технонаука – это форма внедрения науки в жизненный мир человека. Б.Г. Юдин отмечает, что одним из
важных векторов развития технонауки является ее
неуклонное приближение к человеку, его потребностям и устремлениям. В результате происходит все
более основательное погружение человека в мир,
проектируемый и обустраиваемый для него наукой и
технологиями. При этом «дело не ограничивается
одним лишь “обслуживанием” человека, наука и технологии приближаются к нему не только “извне”, но
и изнутри, проектируя не только для него, но и его
самого» [2. С. 22]. Таким образом, технонаука производит не общее типовое знание, а знание индивидуализированное, необходимое для решения частных
уникальных ситуаций.
Трансдисциплинарные исследования имеют дело с
научными проблемами, не вписывающимися в рамки

конкретных научных дисциплин и связанными с реальными жизненными противоречиями (например,
проблемы окружающей среды или биоэтические проблемы, возникающие в результате развития биомедицинских технологий). Как отмечает Л.П. Киященко [3.
С. 20], трансдисциплинарность размещена в интервале между истиной и пользой, образуя тем самым антитетически составленную проблематичность, разрешение которой происходит «здесь и сейчас». В результате смещаются локусы формирования знаний за
рамки и границы научных областей и социальных
институтов. При этом становится достаточно сложно
оценить результаты трансдисциплинарных исследований критериями дисциплинарной науки. Вектор
трансдисциплинарных исследований задается самим
жизненным миром и его проблемами. Специфика
жизненного мира как объекта трансдисциплинарных
исследований заключается в том, что в нем невозможно выявить универсальные закономерности,
найти алгоритмы решения проблем. Каждая проблема
носит неповторимый характер, вовлечена в контекст и
требует своего решения. Попытки применять к их
решению дисциплинарные подходы оказываются неэффективными. Очень ярко данное положение демонстрируют биоэтические дилеммы, например, когда в
1961 г. д-р Belding Scriber (Сиетл, США) создал эффективно работающий аппарат искусственной почки,
возникла проблема распределения дефицитного ресурса (доступа к аппарату «искусственная почка»),
решение которой потребовало учета как научного, так
и экономического и политического контекстов проблемы, т.е. позиций не-ученых. Показательно, что вся
полнота ответственности за принятие решения в данной ситуации была возложена на ставший первым в
истории этический комитет гражданских экспертов,
символично названный «Божественным комитетом».
Его задачей в 1961 г. стало принятие решения о выборе пациента для проведения гемодиализа с помощью
аппарата «искусственная почка». Среди семи претендентов комитет выбрал одного, стихийно наметив
этические принципы принятия социально значимых
решений. Среди членов комитета были врачи, священник, адвокат, домохозяйка, чиновник. Это было
примером делегирования обществу права принятия
социально значимого решения от профессионального
сообщества.
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Современная гносеологическая ситуация характеризуется осознанием антропологической обусловленности образа реальности, в связи с чем она приобретает многомерный характер. Трансдисциплинарность
как форма знания и как методологическая установка в
данных условиях становится оптимальным механизмом освоения действительности. Басараб Николеску
определяет трансдисциплинарность через три методологических принципа: 1) наличие разнокачественных уровней реальности; 2) учет и применение логики
включенного третьего (the logic of the included
middle); 3) констатация принципиальной сложности
реальности, заключающейся во взаимопроникновении
различных уровней реальности друг в друга [4]. Если
конкретно дисциплинарные исследования опираются
на изучение только одного уровня реальности (или
даже его фрагментов), то задача трансдисциплинарных подходов – оперировать взаимоотношениями
нескольких уровней. Усложнение и умножение уровней реальности во многом обусловлено развитием
информационных технологий, генерирующих производство символических систем. Они становятся основой формирования информационной реальности, выходящей за рамки объективного и субъективного миров и порождающей различные уровни их взаимосвязи. Реальность как объект изучения науки становится
качественно иной, становится информационной реальностью, сущность которой можно раскрыть только
через ее гибридную природу, сращение человеческого
и технологического.
В целом информационные технологии начинают
оказывать существенное влияние на социализацию
человека, которая приобретает новое качество и становится техносоциализацией [5]. Жизненное пространство человека будет разумным, персонализированным, а все его уровни – связанными между собой.
Инвайронментальная среда наделяется коммуникативными свойствами, становится разумной, понимающей вследствие внедрения технизации и наделения
ее различными высокочувствительными сенсорами и
вычислительными элементами. Окружающая среда
будет полноценным актором, усовершенствованная
биометрическими технологиями, способная идентифицировать нас по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, голосу и т.д., она становится «разумной» средой.
Связь различных элементов данной среды осуществляется посредством интернета. Трансформация жизненного пространства вследствие развития интернета
вещей, таких технологий, как умная среда, дом, город, создает реальность тотальной коммуникации. В
результате этого происходят размывание границ человеческого тела, взаимопроникновение различных
форм бытия, следствием чего становится переход
субъектов на качественно новый уровень развития.
Средством развития данной реальности будут конвергентные технологии. Сегодня это проявилось в
создании так называемой NBIC – концепции технобиоэволюции человека, связанной с конвергентным
развитием нано-, био-, инфо- и когнитивных наук.
Основой для конвергенции в этом направлении стало
развитие нанонауки, которая объединила различные
области научной деятельности. Развитие конвергент74

ных технологий будет механизмом становления реальности, открывая возможность изменения природы,
в том числе и человека на самом фундаментальном
уровне. Объективными явятся возможности автогенерации молекулярных наносистем с заданными свойствами, их саморегуляции. Путем самоорганизации
сетей различных типов моделируются решения проблем эмбрио- и морфогенеза, т.е. объективным становится процесс осознанной направленной эволюции.
Однако эта радикальная перспектива развития человечества, активно обсуждаемая в спорах о трансгуманизме, оставляет в тени куда менее экзотические
повседневные процессы формирования корпуса гражданских экспертов, в основе которых лежит масштабный переход к коммуникационной инфраструктуре
цифрового мира. Сближение виртуальной и офлайновой социальной реальности, происходящее в ходе
современной цифровой революции, затрагивает как
институциональный порядок, так и социальное конструирование знания. Способы коммуникации науки
и общества, укорененные в проекте Модерна, имели
вертикальный характер и связывали между собой вертикальные же институциональные ансамбли. Роли
коммуникатора, технического специалиста, поддерживающего работу канала коммуникации, производителя сообщений были четко разделены и профессионализированы. Реципиент получал сообщение, будучи
отчужденным от способов его производства. Основным каналом обратной связи являлись читательские
письма в редакции, которые временами вызывали
широкий резонанс, но сами по себе крайне слабо влияли на формирование социального заказа. Система
массовой информации была организована пирамидально, деятельность профессиональных журналистов
приводила к появлению нисходящих информационных потоков, в той или иной мере контролируемых
государством, спускающихся через институты прессы, радио и телевидения к пассивному массовому потребителю.
Научная информация, движущая сила развития
индустриального общества и технического прогресса,
производилась учеными и далее через институт образования транслировалась в миры профессий. Система
СМИ синхронизировала локальные миры Модерна,
журналисты подкрепляли авторитет науки, информируя массы о научных достижениях, открытиях и прорывах. Создаваемый ими контент был предельным
упрощением научной информации и редко предполагал привлечение ученых. Массовые потребители
практически не влияли на его производство и создание медийной повестки дня. Таким образом, практика
диалога науки и общества была весьма поверхностной, опиралась скорее на кредит доверия, созданный у
граждан системой образования, и зависела от государственно-политического заказа.
Распространение и массовизация интернет-технологий открыла массовой аудитории доступ к прямому
производству контента и привела к смене вертикальной организации медиапространства конфигурацией
сетевых горизонтальных связей. По мере перехода
интернета к модели web 2.0 профессиональный медийный контент стал заменяться контентом, создава-

емым рядовыми пользователями сети. Прежде пассивный массовый реципиент сделался участником
большого числа горизонтальных интеракций, основанных на свободном доступе коммуникантов к любым типам коммуникации (личной, групповой, массовой). Коммуникационная ситуация, в которой любой
пользователь интернета может обнародовать любое
свое сообщение в любой момент времени, размыла
модерновый конгломерат автономных институциональных миров, обеспечивающих социальное движение научного знания. Возник феномен гражданской
журналистики, представляющей собой активное участие граждан в процессе сбора, публикации и анализа
информации в целях демократического распространения независимой, заслуживающей доверия, точной и
разнообразной информации [6. С. 189]. Гражданская
интернет-журналистика быстро превратилась в новую
форму равноправных социальных отношений в медиасфере и определения ключевых тем общественной
дискуссии, ее повестки дня [7]. Главным фактором ее
распространения стало появление блогосферы, коммуникационные практики которой были интегрированы более новыми социальными сетями и видеоблогингом.
Блогосфера как социально-текстуальное пространство социальных сетей поддерживается разными
платформами, на основе которых осуществляется
массовая публикация частных записей дневникового
жанра. Их виды весьма разнообразны – блоги могут
быть политическими, научными, образовательными,
музыкальными, бытовыми, спортивными (по тематической направленности); авторскими, коллективными,
корпоративными (по числу авторов и характеру отношений между ними); текстовыми, видео-, фото-,
подкастовыми (по характеру медиатекста) [8. С. 109].
Блогосфера в целом отличается динамическими отношениями автора и читателя, проявляющимися в
корректировании, комментировании и уточнении текста. На этой коммуникационной основе реализуются
поливариативные стратегии выбора аудитории, тематики, элементов медиатекстов и целей публикации.
Стирание четких границ между ролями автора и читателя, низкое влияние агентов цензуры, конвергенция с
традиционными СМИ привела к экспансии блоготекстов в медийную нишу традиционных журналов мнений, ранее выступавших основным каналом диалога
науки и общества.
Прежде молчаливое большинство массовых читателей получило право голоса. Блогер, объективирующий свой внутренний мир, субъективное мировоззрение и оценку средствами медиатекста, стал влиятельным лидером мнений, потеснив журналистапрофессионала и снизив влияние на умы журналистского комментария в области массовой аналитики.
Если в индустриальном обществе в традиционной
системе СМИ мнение научных работников
(=«экспертное мнение») публиковалось в узкосегментных специализированных изданиях, постепенно
«просачиваясь» затем в сообщения высокотиражных
изданий [9. С. 64–66], то в глобальной медиасреде эта
иерархия разрушилась, а медийная повестка дня стала
зависеть от настроений гражданских экспертов. Бло-

геры почти мгновенно откликаются на события, обеспечивая оперативное распространение информации о
нем, наращивая плотность новостного события и
укрепляя общественный интерес, т.е. наделяя событие
резонансом. При этом стратификация блогерского
корпуса весьма условна: распределение ссылок и трафика в блогосфере сильно смещается за счет небольшого числа блогеров, которые овладевают всеобщим
вниманием. Благодаря этому горстка «избранных»
блогов может выступать как в качестве собирателей
информации, так и в роли «суммарной статистики» по
блогосфере» [10]. Но «избранность» при этом весьма
ситуативна и связана не с успешной «карьерой» блогера, а с фактом попадания в тренд. Конечно, популярность успешных блогеров со временем растет, популярные блогеры охотно цитируют друг друга, однако малоизвестные блогеры никогда не теряют шансы
на повышение собственной популярности при удачных обстоятельствах. Продвижение актора в пространстве блогосферы зависит от качества человеческого капитала. Высокая работоспособность, привлекательность авторского стиля, актуальность тематики – все это способствует вхождению в топовый круг,
осуществляемому весьма быстрыми (по меркам традиционной социальной мобильности) темпами.
Важно отметить, что успешный блогер – это человек, способный к созданию углубленного комментария, а значит, к логическому анализу на уровне построения систем взглядов и концепций. Наиболее популярные блогеры – это сформировавшиеся люди с
хорошим образованием, нередко филологическим, и
наличием свободного времени.
В пространстве экспоненциально возрастающей
информации интеллектуальная деятельность блогера
сконцентрирована не столько на создании нового информационного продукта (описывающего новые факты и явления), сколько на создании интерпретаций и
критики, предполагающем оперирование информацией преимущественно экспертного характера. Таким
образом формируется депрофессионализированное
социальное поле генерации оценок, гражданских экспертиз.
Гражданская экспертиза – это независимый от
профессионального научного сообщества анализ общественно значимых проблем в контексте их соответствия социальному интересу. Это исследование, проводимое на основе экспертных оценок с целью разрешения противоречивых и рискогенных ситуаций. Основной целью гражданской экспертизы является не
только анализ, оценка, прогнозирование последствий
объективного противоречия, но и участие в социальном контроле над результатами научной деятельности.
Н. Штер, проблематизируя растущую роль знания
в «обществе знания», утверждает, что наука может
дать только «более или менее обоснованные гипотезы
и вероятностные выводы. Вместо того чтобы быть
источником достоверных знаний и уверенности, она в
первую очередь является источником неуверенности
и общественнo-политических проблем» [11. С. 31–35].
В этом же ключе У. Бек развивает тезис о разрушении
монополии на знание в «обществе риска», выдвигая
положение, согласно которому в сфере экспертного
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знания о рискогенных процессах нет и не может быть
безусловного авторитета. Неизбежным следствием
этого является интеграция социальных акторов в процессы экспертной оценки.
Изначально термин «гражданская экспертиза»
формировался в политологическом дискурсе [12] для
описания нового канала демократического влияния
избирателей на принимаемые правящей элитой решения. Поскольку существенная часть этих решений
касается прикладных научных исследований и внедрения их результатов на региональном уровне (размещение научных лабораторий, внедрение новых
технологичных производств, экологическая безопасность и т.п.), гражданская экспертиза сразу затронула
сферу диалога науки и общества. Гражданская экспертиза способна продуцировать ценностные иерархии и аксиологические рамки оценки, прагматически
детерминирующей семантическое поле установления
научной истинности.
Иначе говоря, она способна выдвигать методологические средства определения жизнеспособности
научного знания, дополняя базовые критерии истинности критериями практической применимости и этической одобряемости. Следовательно профессиональная научная экспертиза теряет монополию на включение нового научного знания в воспроизводство социального порядка. В результате обмена знаниями заинтересованные в их получении стороны формируют и
закрепляют механизмы регулярного общения. Это
определяет возможность взаимодействия и создания
доверительных отношений между лицами, принимающими решения, и учеными. Риском построения данного диалога в современном обществе является
«десакрализация» научного знания, появляющаяся в
результате постоянно возникающей необходимости
обращаться за помощью и разъяснениями к обществу,
так как наука всегда имеет дело с рядом вопросов,
точные и однозначные ответы на которые принципиально невозможны.
Активное включение гражданских экспертов в деятельность по производству научного знания становится предпосылкой реализации трансдисциплинарных
стратегий современной науки. Гражданская экспертиза будет эффективным способом формирования превентивных установок, например здравоохранительных. Неслучайно именно биомедицина стала исторически первой областью институализации гражданской
экспертизы как трансдисциплинарной практики.
В биомедицинских исследованиях в определенной
мере можно усматривать истоки формирования нового научного этоса, связанного с развитием биоэтики.
Наличие ценностно-выделенного объекта экспериментальных воздействий и манипуляций – человека,
определяет необходимость различать морально допустимые и морально неприемлемые манипуляции, и
это различение в случае каждого конкретного исследования проводится не только исследователями – в
определении этой грани участвуют и бизнес, и власть
(через регулирующие нормы), и общественность. Как
отмечает В.И. Моисеев, в области биоэтики ярко проявляет себя трансдисциплинарный статус научного
знания, который выражается в нарушении общепри76

знанных дисциплинарных делений [13]. Возникнув во
второй половине 20-го в., биоэтика не свободна от
влияния тех тенденций, которые характерны для
науки в целом. Более того, развитие современной
биоэтики невозможно без учета общенаучного контекста, отраженного концепциями постнеклассической науки (В.С. Стёпин, В.И. Аршинов и др.), 2-го
типа производства знаний (Mode 2 knowledge
production, M. Gibbons, H. Nowotny, P. Scott и др.),
постакадемической науки (J. Ziman), технонауки,
науки «другого модерна» (У. Бек) и др. [14].
Философская рефлексивность биоэтики определяет ее способность выступать арбитром в урегулировании конфликтных ситуаций и поиске компромиссов.
Как отмечает У. Бек, в современной ситуации индустриально развитых демократических стран риск
начинает пониматься как результат избыточности
технологического и научного прогресса, отсутствия
прогностической освоенности порождаемых последствий [15]. В связи с этим определяются особые задачи биоэтики. Чем фундаментальнее открытие или
техническая инновация, тем связанные с ними риски
также фундаментальнее. Обнаруживаемые обществом
цивилизационные риски становятся скрытыми для
научного взгляда. Цивилизационные риски проявляются только трансдисциплинарно и трансинституционально [15. С. 43].
«Пост-нормальная» наука впервые выявила ситуации, в которых факты являются неопределенными,
значения переменных – неоднозначными, важность
проблемы – очень высокой, решения – очень срочными. В данных условиях эвристически ценно соединение формального, научного, знания с неформальным.
Расширенное экспертное сообщество становится контекстом, в котором качество научных знаний противопоставляется реально существующим препятствиям.
Таким образом, сложившуюся модель современного диалога гражданской экспертизы и технонауки
можно обозначить как трансдиалог. Его субъектами
являются трандисциплинарные научные эксперты,
вне рамок диалога контактирующие с экспертами
дисциплинарными, и лидеры мнений, которыми выступают депрофессионализированные активисты
гражданской экспертизы и институционализированные представители власти. Проблема в том, что эта
модель имеет жесткие ограничения – она эффективна
только там, где есть множество противоположных
этических позиций, которые могут быть «усреднены»
в ходе общественной дискуссии и стать основой социального согласия. Примером может быть введение
временного моратория на клонирование человека,
компромиссное как для либералов, так и для консерваторов от биоэтики.
Иной ситуация становится когда гражданские эксперты пытаются вынести вердикт о гносеологически
разнородных практиках, оценивая полезные эффекты
науки и лженауки, не имея методологических инструментов для их демаркации. Гражданский эксперт
не способен выступить субъектом научной экспертизы, какой бы антидемократической не была данная
констатация. Наглядным примером является социально-политическая реакция на меморандум Комиссии

РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований «О лженаучности гомеопатии» от
7 февраля 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН заявила, что гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как
лженаучные, так как отсутствуют убедительные экспериментальные подтверждения их эффективности.
2018 г. ознаменовался судебными разбирательствами
РАН и гомеопатов, результаты и последствия которых
пока далеко не очевидны.
Случай гомеопатии демонстрирует потенциальную
конфликтность отношений науки и общества: попытка
научного сообщества очертить границы предмета знания и предмета веры сталкивается с сопротивлением
общества, четко ориентированного на авторитет ненаучных практик. Возникшая ситуация точно очертила
проблему возможной экспансии гражданской экспертизы, риска подмены объективного знания оценками,
мнениями и верой в положительный эффект. С. Фуллер описывает сложившуюся ситуацию как возникновение «протнауки» по аналогии с протестантизмом и
характеризует современный этап развития науки как
процесс секуляризации, результатом которого становится «формальное отделение производства знаний от
воспроизводства социального порядка». Это разделение в свою очередь порождает распространение альтернативных источников авторитета, в результате чего
«бремя интерпретации переносится на предположительно включенную и разумную аудиторию» [16.
С. 62]. Неоднородность данной аудитории С. Фулер
фиксирует понятиями «клиент» и «потребитель»,
определяя первого как субъекта, ориентированного на
получение научных знаний, а второго – как пользователя технологиями и результатами научно-технического прогресса.
В этом контексте интересно, как Б.Г. Юдин развивает рассмотренную выше концепцию технонауки. Он
показывает институциональное расщепление потреб-

ления научного знания. По мнению автора, одной из
составляющих «внешнего контура» технонауки является общество, которое выполняет роль посредника
между «потребителями», «клиентами» и «производителями» научного знания прежде всего через такой
институт, как СМИ [2. С. 22]. В данном контексте
гражданская экспертиза также выполняет функцию
посредника, устанавливая соответствие между знанием и практикой. Проблема заключается в том, кто
должен выполнять роль гражданских экспертов –
«клиенты» или «потребители»? Если ее осуществляют
последние, то возникают весьма неоднозначные коллизии и экспоненциальный рост отсроченных негативных рисков, как в случае с гомеопатией.
Подводя итоги, важно отметить, что дискуссия о
статусе гомеопатии еще не пришла к своему завершению. Иначе обстоит дело со статусом генной инженерии, не связанной с терапевтическими целями.
Прочный альянс между политической элитой, ориентированной на антисанкционную политику импортозамещения, и гражданской экспертизой, мифологизирующей ГМО-угрозу, привел к легальному
запрету на выращивание и разведение растений и
животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и
которые содержат генно-инженерный материал, на
территории РФ (Федеральный Закон № 358-ФЗ от
3.07.2016 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в области
генно-инженерной деятельности»). И хотя формально эти деяния «в целях экспертиз и научных исследований» остались разрешенными, практикоориентированный характер современной технонауки привел к фактическому их запрету и резкому снижению
конкурентоспособности отечественных исследований по этому направлению. Трансдиалог общества и
науки не является панацеей, он имеет непреодолимые барьеры, снятие которых, вероятно, станет заслугой другой модели.

ЛИТЕРАТУРА
1. Latour B. From the World of Science to the World of Research? // Science. 1998. Vol. 280, № 5361.
2. Юдин Б.Г. Технонаука и «улучшение» человека // Эпистемология и философия науки. М., 2016. Т. 48, № 2.
3. Киященко Л.П., Лекторский В.А. и др. Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии // Вопросы философии. 2012. № 12.
4. Transdisciplinarity: Basarab Nicolescu Talks with Russ Volckmann // Integral Review. 2007. № 4.
5. Nikitina E. Techno-Socialization of a Human Being // Workshop «Philosophy& Engineering». Abstracts. – Delft University of Technology, 2007.
6. Филатова О.Г. Коммунитаризм и гражданская журналистика как перспективные направления исследований // Управленческое консультирование. 2011. № 2.
7. Turner F. From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism: University Of Chicago Press, 2006.
8. Санин М.К., Барков Е.И. Эффективность блоггинга как маркетингового инструмента // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика
и экологический менеджмент. 2016. № 2.
9. Мотовилов Д.А. От почтмейстеров до транснациональных корпораций: очерки истории журналистики США. Владивосток : ДВГУ, 2004.
10. Шатин И.М. Социальные среды современной политики: блогосфера // Вестник РГГУ. Сер. Политология. История. Международные
отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2011. № 1 (62).
11. Штер Н. Мир из знания // Социологический журнал. 2002. № 2. C. 31–35.
12. Гончаров Л.А. Гражданская экспертиза как институт демократической политической системы в современной России: организационные и социокультурные барьеры // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. 2012. № 1 (120).
13. Моисеев В.И. Биоэтика – наука о биоэтах // Трудный пациент. 2007. Т. 5, № 1.
14. Киященко Л.П., Тищенко П.Д. Новый тип производства знаний и проблема ответственности в биологии и медицине 21-го века // Философские науки. 2010. № 12.
15. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Сидельникова и Н. Федоровой; послесл. А. Филиппова. М. : Прогресс-Традиция, 2000.
16. Фуллер С. Клиентская наука как выражение научного плюрализма // Эпистемология и философия науки. М., 2015. Т. 46, № 4.
Статья представлена научной редакцией «Философия» 23 октября 2019 г.

77

Civil Expert Examination and Transdisciplinarity of Scientific Knowledge
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2020, 452, 73–78.
DOI: 10.17223/15617793/452/8
Natalya V. Grishechkina, Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky (Saratov, Russian Federation). E-mail:
natalja_grishechkina@rambler.ru
Sophia V. Tikhonova, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: segedasv@yandex.ru
Keywords: scientific knowledge; civil expert examination; blogosphere; civil journalism; social media; transdisciplinarity; convergence of knowledge; technoscience.
The main aim of the article is to analyze modern processes of production and distribution of scientific knowledge. The authors
distinguish between the emerging model today and the classical sociological model of the social institution of science. Using the
transdisciplinary research methodology, they prove that the processes described above cannot be captured within an image of an autonomous confined world subordinate to corporate values implemented by professionals and conclude that the erosion of homogeneous scientific practices occurs by incorporating actions and decisions external to the scientific expert examination of social agents.
The development of convergent technologies becomes a mechanism of reality which opens up the possibility of changing nature,
including man, at the most fundamental level. Considering the convergence of virtual and offline social realities taking place during
the modern digital revolution, the authors note that it affects both the institutional order and the social design of knowledge. The
erasure of clear boundaries between author and reader roles, the low influence of censorship agents, convergence with traditional
media led to the expansion of bloggers into a media niche of traditional opinion magazines, which had previously acted as the main
channel of dialogue between science and society. Communicative analysis of the media agenda allowed the authors to conclude
about its dependence on the mood of civil experts and formation of a deprofessional social field of estimates, generation of civil expert examination. At the same time, the authors revealed that in the space of exponentially increasing information the intellectual
activity of the blogger is concentrated not so much on the creation of a new information product (describing new facts and phenomena), but on the creation of interpretations and criticism, involving the operation of information of a predominantly expert nature. The
article carries out a study of civil expert examination as an analysis of socially significant problems independent from the professional scientific community in the context of their conformity with social interest. This is a study based on expert assessments to resolve
conflicting and risky situations. The main purpose of civil expert examination is not only to analyze, evaluate, predict the consequences of objective contradiction, but also to participate in social control over the results of scientific activity. The authors conclude
that civil expert examination is able to put forward methodological tools for determining the viability of scientific knowledge, complementing the basic criteria of truth with the criteria of practical applicability and ethical approval. Consequently, professional scientific expert examination loses its monopoly on the inclusion of new scientific knowledge in the reproduction of the social order. In
these conditions, the connection of formal scientific knowledge with informal knowledge becomes heuristically valuable. Thus, civil
expert examination is able to produce value hierarchies and an axiological framework of assessment that pragmatically determines
the semantic field of establishing scientific truth.
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Статья посвящена критике традиционного для аналитической философии сознания представления об основных метафизических положениях философии Р. Декарта – субстанциальном дуализме и приватности ментального. В первой части демонстрируется, что дуализм Р. Декарта следует рассматривать как дуализм свойств, а не субстанций. Во второй части
опровергается идея, что у Р. Декарта наличествует переход от тезиса о непосредственном эпистемическом доступе агента
к ментальному к тезису о приватности ментального.
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Становление аналитической философии сознания
во многом происходило в рамках борьбы с картезианством. Подчеркнутое неприятие философии Р. Декарта
в качестве главенствующей доктрины ментального,
ставшей основанием выделявшейся в отдельную дисциплину психологии, выражалось в двух основных
аспектах [1]1. Первый аспект касался традиционного
представления о философии Р. Декарта как о субстанциальном дуализме, суть которого сводится к постулированию двух несводимых друг к другу субстанций –
физической и ментальной которые исчерпывают собой
весь универсум. Дуализм подобного рода не рассматривался философами сознания в качестве адекватного
способа описания природы ментального (mind) в целом
и сознания (consciousness) в частности, так как порождал множество проблем, на которые он не способен
дать удовлетворительный ответ ни с концептуальной
точки зрения, ни с точки зрения современной науки.
Среди наиболее явных проблем субстанциального дуализма обычно называют онтологическую проблему
взаимоотношения ментального и телесного и проблему
ментальной каузальности.
Второй аспект неприятия картезианской философии был связан с постулируемой приватностью сферы ментального и возникающими из этой приватности затруднениями с познаваемостью ментальных
состояний извне, как того требовали стандарты научного познания. Эти затруднения выросли в философии сознания в проблему специфики знания о себе
(self-knowledge problem) и проблему знания других
сознаний (problem of other minds).
Однако за последние несколько десятилетий дуалистический подход смог составить конкуренцию считающимся наиболее адекватными теориям тождества и
функционализму. Достаточно упомянуть, что дуализм
свойств Д. Чалмерса – позиция, согласно которой у
одной и той же субстанции имеются два различных по
своей природе свойства, – может быть совмещен с материалистической наукой, так как феноменальные
свойства супервентны на физических свойствах, а не
являются их нефизическими коррелятами. Современные дуалистические концепции подобного рода способны предложить адекватное описание ментального и
сознания и обойти часть затруднений монистических
материалистических концепций.

Насколько же оправданна критика декартовской
системы в рамках философии сознания с историкофилософской точки зрения? Другими словами, действительно ли дуализм самого Р. Декарта был субстанциальным, и постулировалась ли им приватность
ментального?
1. Дуализм субстанций или дуализм свойств?
Основных понятий, которыми Р. Декарт пользуется для развертывания своей дуалистической метафизики, всего три: субстанция, атрибут и модус. Эти
понятия, безусловно, не являются декартовским нововведением. Они были известны философам со времен
Аристотеля и наибольшее употребление получили в
схоластической философии, которую сам Р. Декарт
критиковал и стремился преодолеть.
Р. Декарт дает следующие формальные определения субстанции, атрибута и модуса:
Субстанция – это «та вещь, коя существует, совершенно не нуждаясь для своего бытия в другой вещи» [2. С. 333]; «всякая вещь, в которой нечто содержится непосредственно, как в субъекте, или посредством которой существует нечто, нами воспринимаемое – т.е. какое-то свойство, качество или атрибут,
реальную идею которых мы имеем» [3. С. 128];
«вещь, в которой формально или по преимуществу
содержится то, что мы воспринимаем, или, иначе говоря, то, что объективно содержится в какой-либо из
наших идей» [Там же]; «вещь, которая может существовать сама по себе» [3. С. 178].
Атрибут – это неизменное свойство субстанции.
Таких атрибутов может быть несколько, «однако
каждой субстанции присуще какое-то одно главное
свойство, образующее ее природу и сущность, причем
с этим свойством связаны все остальные» [2. С. 334].
Атрибуты функционируют у Р. Декарта в качестве
сущностных свойств любого объекта, что, в свою
очередь, означает, что атрибуты являются необходимыми свойствами.
Модус – это также свойство субстанции, но оно, в
отличие от атрибута, не является неизменным и необходимым. Модусов всегда как минимум два, они
представляют собой преходящие состояния, в которых может находиться субстанция, т.е. это такие атрибуты, которые «воздействуют на субстанцию или
вносят в нее различные оттенки» [Там же. С. 336].
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Модус не является самостоятельным по отношению к
субстанции, он есть лишь временный способ ее существования.
Представленные выше формальные определения
получают конкретное содержание, когда Р. Декарт
переходит к построению онтологии. Субстанцией в
подлинном смысле является только Бог, так как он
один не нуждается для своего существования ни в чем
ином кроме самого себя. Ментальное и физическое
именуются Р. Декартом субстанциями на том основании, что им не требуется дополнительных условий
существования, кроме Бога. Несмотря на то что
Р. Декарт мог бы отказать ментальному и физическому в статусе субстанций, закрепив этот статус только
за Богом, он выбирает другой способ справиться с
несоответствием между данной им самим дефиницией
субстанции как независимого существования и конкретизацией этой дефиниции. Этот способ он наследует из схоластической философии, различающей
смыслы, в которых одно и то же понятие относится к
Богу и к сотворенным им вещам. В соответствии со
схоластической традицией Р. Декарт настаивал на
отсутствии общего понятия субстанции для Бога и
сотворенных вещей. Ментальное и физическое как
сотворенные вещи могли называться субстанцией, с
его позиции, только в том случае, если дефиниция
субстанции претерпевала изменения и звучала как
«общее понятие вещи, нуждающейся для своего существования лишь в содействии Бога» [2. С. 335].
Основным атрибутом, определяющим сущность
ментального, является мышление, атрибутом, описывающим сущность физического, – протяженность.
Среди модусов ментального наиболее часто встречаются воображение, память, восприятие, воление, среди модусов физического – величина, ширина, фигура,
движение. У ментального и физического нет общих
атрибутов и модусов, так как эти субстанции несводимы друг к другу. Универсум в этом случае описывается как состоящий из двух принципиально различных областей, объекты которых не могут одновременно принадлежать и той и другой области.
Тем не менее в рамках философской системы
Р. Декарта существует, по крайней мере, один такой
объект, который объединяет в себе обе субстанции.
Это человек, который понимается как композит ментального (души) и физического (тела). Считается, что
между телом и душой имеется каузальная связь, но
отсутствует связь логическая, так как их возможно
помыслить существующими друг без друга. Именно
возможность помыслить2 разные объекты существующими вне зависимости друг от друга является для
Р. Декарта основанием для определения того, являются эти объекты субстанциями или нет: «Мы воспринимаем субстанции как реально различные на том
единственном основании, что можем одну из них ясно
и отчетливо мыслить без другой» [Там же. С. 338].
Субстанция отличается от атрибута и модуса, согласно Р. Декарту, тоже в эпистемологическом смысле. Различие между субстанцией и атрибутом (и между двумя атрибутами одной и той же субстанции) является лишь мысленным. Наши познавательные способности устроены таким образом, что «мы не можем
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образовать ясную и отчетливую идею <…> субстанции, если исключим из нее данный атрибут; более
того, мы также не сможем ясно воспринять идею одного из упомянутых атрибутов, если отделим его от
другого» [2. С. 340].
Различие между субстанцией и модусом (и между
двумя модусами одной и той же субстанции) Р. Декарт именует модальным. Речь идет о возможности
ясно и отчетливо помыслить субстанцию без какоголибо модуса и невозможности сделать это в отношении модуса без субстанции. Так, память и воображение являются модусами ментального и не могут существовать без него. Ментальное, напротив, может
существовать без них обоих, так как для его существования необходимым является лишь наличие главного атрибута – мышления, без которого помыслить
понятие ментального было бы невозможно.
Исходя из того что Р. Декарт допускал возможность помыслить ментальное и физическое (душу и
тело) существующими отдельно друг от друга, традиционно считается, что он занимал дуалистическую
позицию в отношении природы человека. Однако при
более подробном анализе становится понятно, что
природа человека, с точки зрения Р. Декарта, характеризуется не столько дуалистическим образом, сколько
монистическим. Р. Декарт ясно определял, что тело и
душа находятся друг с другом в отношении структурного единства [3. С. 311], и такое единство являлось
одним из первичных понятий в его онтологии наряду
с понятиями двух субстанций [Там же. С. 492], что, по
сути, означает введение третьего элемента в структуру, ранее состоящую только из двух элементов. Как
раз на основании того, что Р. Декарт ставил единство
души и тела в один ряд с базовыми понятиями мышления и протяженности, Дж. Коттингем именует декартовскую систему триализмом. Он обращает внимание на то, что помимо физических и ментальных
свойств в философии Р. Декарта существуют еще и
смешанные свойства, которые приписываются не телу
и не ментальному, а человеку как воплощенному существу [4. P. 174]. Такими смешанными свойствами
являются ощущения и воображение, которые, с одной
стороны, входят в множество ментальных состояний,
но, с другой стороны, требуют наличия тела и возможны благодаря активности мозга.
Однако интерпретация Дж. Коттингема не получила большой поддержки в аналитической философии
сознания, и последняя продолжает придерживаться
представления о том, что онтология Р. Декарта носит
исключительно дуалистический характер. Более того,
ментальное и физическое рассматриваются как субстанции, понятые в смысле вещества (stuff), из которого состоит универсум. Именно такое понимание субстанциальности ментального и физического привело к
формулировке онтологической проблемы взаимоотношения ментального и физического, так как если постулируется принципиальная несводимость двух субстанций (в смысле вещества) друг к другу и одновременно
утверждается, что существует такой объект, который
соединяет в себе обе этих субстанции (этим объектом у
Р. Декарта является человек), то необходимо прояснить, в каких отношениях они находятся между собой.

Подобного прояснения, по мнению многих философов,
сознания Р. Декарт предоставить не сумел, тем самым
оставив в наследство проблему взаимоотношения ментального и физического.
Однако в философии Р. Декарта присутствует
иной смысл понятия субстанции, на который философы сознания зачастую не обращают внимания3. Этот
смысл напрямую восходит к аристотелевской традиции и отсылает к представлению о субстанции как о
субъекте предикации. Такой условно названный логическим смысл понятия субстанции не влечет за собой
метафизических утверждений о природе универсума,
как то происходит, когда субстанция понимается в
смысле вещества.
Аргумент в пользу указанной интерпретации понятия субстанции в философии Р. Декарта можно реконструировать следующим образом:
1. Сущность объекта познается через его атрибуты
(свойства).
2. У всех без исключения объектов существует
один из двух основных атрибутов – либо мышление,
либо протяженность.
3. Атрибуты не существуют сами по себе, так как
небытию нельзя приписать никаких свойств.
4. Необходимо наличие двух субстанций, понятых
как субъект атрибуции.
Необходимо отметить, что первая посылка этого
аргумента возникает из определения атрибута, даваемого Р. Декартом, и проводимого им мысленного различия между субстанцией и атрибутом. Эти определение и различие касаются возможности познания
объектов, и «если же мы после этого пожелали бы
оголить субстанцию и лишить ее тех атрибутов, благодаря которым мы ее познали, мы разрушили бы все
добытое нами ее познание» [3. С. 175]. Вторая посылка исходит из утверждения о невозможности описания ментальных состояний тем же способом, которым
описывается функционирование физических тел. А
именно атрибут протяженности невозможно приписать убеждениям, желаниям и эмоциям, поэтому для
описания последних требуется иной атрибут – мышление. Наконец, третья посылка отсылает к высказыванию Р. Декарта о том, что «субстанцию нельзя изначально постичь лишь на том основании, что она –
существующая вещь, ибо непосредственно это на нас
не воздействует; однако мы легко постигаем ее по
какому-либо атрибуту благодаря известной аксиоме,
гласящей, что у небытия не может быть никаких атрибутов, свойств или качеств» [2. С. 335].
Реконструированный ранее аргумент позволяет
сделать несколько выводов относительно дуализма
Р. Декарта. Первый вывод касается того, что этот дуализм не выглядит настолько субстанциальным,
насколько о нем привыкли думать в философии сознания. Это обусловлено тем, что понятие субстанции не
имеет эпистемологической значимости для Р. Декарта,
так как познание объектов осуществляется через атрибуты. Понятие субстанции, однако, не является избыточным, как то полагает, например, Д. Кларк. Он
утверждает, что понятие субстанции у Р. Декарта – это
лишь наследие схоластической философии, и это понятие не имеет объяснительной силы ни в его натур-

философии, ни в его метафизике. Обращение к схоластическому языку субстанций было обусловлено только его распространенностью в философии и теологии
того времени [5. P. 234]. Д. Кларк утверждает, что
именно по этой причине познание объектов у Р. Декарта происходит через познание атрибутов, а не через
познание субстанциальных форм. В результате
Д. Кларк приходит к такому же выводу, что предлагается в данной статье, а именно что система Р. Декарта
не является субстанциальным дуализмом. Несмотря на
совпадение выводов, у меня есть возражение к утверждению Д. Кларка об избыточности понятия субстанции для декартовской системы. Аргумент Д. Кларка
основан на критике Р. Декартом схоластического понятия субстанциальной формы и отсутствующей у
этого понятия объяснительной силы для описания и
предсказания поведения объектов окружающего мира.
Но нетрудно заметить, что субстанциальная форма и
субстанция – это неоднопорядковые понятия, и их
возможные роли в теории тоже различны. Д. Кларк
смешивает эти два понятия, чтобы прийти к достаточно радикальному выводу о том, что субстанционального дуализма у Р. Декарта никогда не существовало,
и обосновывает это за счет утверждения о том, что и
само понятие субстанции рассматривалось Р. Декартом как устаревшее.
Однако такой же радикальности вывода можно достигнуть и без смешения понятий. Р. Декарт действительно отвергал субстанциальные формы, но, тем не
менее, от использования понятия субстанции он не
отказывался. И это не означает, что дуализм Р. Декарта все-таки был субстанциальным. Поскольку, как
уже было продемонстрировано выше, познание для
Декарта начинается с познания атрибутов, а не с познания субстанций, то такой дуализм на самом деле
является дуализмом свойств. Онтология Р. Декарта –
это онтология не объектов, но свойств, т.е. разговор о
некоем объекте – это разговор о его предикатах. И
само понятие объекта мы получаем только тогда, когда собираем достаточный набор необходимых предикатов, из которых слагается сущность этого объекта. Случайные предикаты (модусы в схоластической и
картезианской терминологии) также могут быть добавлены в описание объекта, но они несущественны в
определении и познании его сущности.
Само различие между двумя субстанциями у
Р. Декарта, на мой взгляд, носит чисто теоретический
характер. Иными словами, постулирование ментального не является постулированием некой метафизической сущности, это эвристический и прагматически
оправданный прием, который приобрел метафизическую значимость. Неслучайно в аналитической философии сознания нет как таковых исследований ментального в целом, а исследуются так называемые аспекты ментального – сознание, память, восприятие,
мышление и т.д. Это прямое и зачастую неосознаваемое наследие Р. Декарта, заключающееся в том, что
ментальное, будучи теоретическим допущением, необходимым для построения теории человеческого
поведения, не может быть исследовано само по себе
как субстанция, так как познание субстанции эквивалентно познанию ее атрибутов и модусов.
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Второй вывод касательно дуализма Р. Декарта состоит в том, что он не является классической дуалистической системой, в которой постулируются исключительно два основных элемента. Полагая две
несводимые друг к другу сущности, Р. Декарт с неизбежностью приходит к необходимости объяснения их
взаимодействия. В случае с дуализмом ментальной
субстанции и физической субстанции дополнительным принципом, регулирующим их взаимоотношения, оказывается Бог. Именно Бог является субстанцией в первичном смысле, так как только он не нуждается ни в чем ином, кроме самого себя, для того,
чтобы существовать. И ментальное и физическое являются субстанциями во вторичном смысле, так как
их существование зависит от Бога. Поэтому допустимо предположить, что любой последовательный дуализм вынужден преодолевать себя в пользу монизма
на более базовом уровне.
После обозначенных выводов имеет смысл обсудить несколько возражений на представленную интерпретацию понятия субстанции как субъекта предикации в философии Р. Декарта. Первое из возражений может звучать следующим образом: как совместить между собой заявляемое Р. Декартом неприятие
аристотелевской философии и утверждаемую в данной статье идею о том, что Р. Декарт использовал понятие субстанции в близком Аристотелю смысле
субъекта предикации? Ответ на это возражение достаточно прост: фактически при разработке онтологии
Р. Декарт действительно пользовался категориальным
аппаратом метафизики схоластической философии,
который корнями уходит в философию Аристотеля.
Но его критика Аристотеля не была направлена на
категориальный аппарат схоластики, на котором он
описывал более фундаментальный уровень онтологии, но была направлена только на метафизический
способ объяснения природных явлений (в частности,
движение тел) в натурфилософии. Так как данное
возражение не затрагивает уровень онтологии, то оно
оказывается нерелевантным по отношению к предлагаемой в данной статье интерпретации.
Второе возражение мог бы выдвинуть П. Марки,
который полагает, что Р. Декарт употреблял категорию
субстанции не в двух смыслах, а в трех: в смысле независимого существующего, в смысле субъекта предикации и в смысле простой, несоставной вещи [6. P. 63–
87]. Несмотря на то что анализ П. Марки представляется мне в высшей степени точным и оправданным, я
полагаю, что смысл понятия субстанции как субъекта
предикации является наиважнейшим, что, однако, подчеркивал и сам П. Марки. Исходя только из одного
этого смысла, возможно вывести и два других.
Во-первых, субъект предикации уже по определению должен быть независимо существующим в отличии от предикатов, навешиваемых на этот субъект.
Именно это не учел Т. Гоббс в своем возражении
Р. Декарту о неправомерности утверждения тождества
между способностью и агентом – мыслящий есть
мышление, воображающий есть воображение, и – самый радикальный пример Т. Гоббса – шагающий есть
шаг [3. С. 136]. С точки зрения английского философа,
эта ошибка приводила к тому, что у Р. Декарта шаг
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шагал сам себя, чего быть не может. Декарт, отвечая
на это возражение, вновь указывал на то, что он признает различие между субстанцией (агентом) и атрибутами (способностями), и важно оно, прежде всего, с
эпистемической точки зрения, так как познание субстанции складывается из познания ее атрибутов.
Во-вторых, референтом субъекта предикации как
раз и должен быть только один простой объект. Безусловно, мы можем приписывать атрибуты (предикаты) сложному объекту, т.е. такому объекту, который
состоит из других объектов, например, столу, понятому как совокупность столешницы и ножек, однако
при приписывании свойств столу мы чаще всего рассматриваем его как единый объект, не выделяя в нем
составных частей. Тот факт, что для Р. Декарта ментальное отдельного индивида (Ego) действительно
выступало объектом референции местоимения «Я»,
удачно продемонстрировала Э. Энском. Рассматривая
специфику местоимения «Я» как такового, она обнаружила, что Р. Декарт придерживался референциальной концепции «Я», т.е. такой концепции, которая
утверждает, что местоимение «Я» функционирует в
языке точно так же, как и другие реферирующие выражения (собственные имена, определенные дескрипции, демонстративы и часть местоимений), и, следовательно, тоже нуждается в объекте для референции.
В рамках референциальной концепции у Р. Декарта не
было иного кандидата на роль референта «Я», кроме
нематериального Ego [7. С. 30–31], так как референция к телу или к человеку как совокупности тела и
души нарушала бы выбранную им самим логику единообразия природы предикатов и субъектов.
После того как было продемонстрировано, что в
философии Р. Декарта допущение субстанций ментального и физического не предполагает их постулирования как объектов универсума и, следовательно,
не должно рассматриваться как метафизическое положение (что зачастую происходит в философии сознания), а дуализм Р. Декарта является скорее дуализмом свойств, нежели дуализмом субстанций, остается проанализировать приписываемый французскому
философу тезис о приватности ментального.
2. Приватность или публичность ментального?
На первый взгляд, может показаться, что между
дуализмом и тезисом о приватности ментального нет
прямой связи: дуализм касается наших онтологических убеждений, в то время как приписывание или
неприписывание ментальному свойства приватности
определяет нашу эпистемологическую позицию по
отношению к познаваемости определенных объектов.
Однако в действительности содержательная дефиниция дуализма предполагает обращение к понятию
приватности, поскольку оно является сущностной
характеристикой одного из элементов дуализма, а
именно ментального. Смысл тезиса о приватности
ментального состоит в том, что некоторый объект
обладает свойством приватности тогда и только тогда,
когда непосредственным эпистемическим доступом к
такому объекту обладает исключительно один агент.
Если опосредованным эпистемическим доступом к
объекту обладают как минимум два агента, ни один из
которых не имеет приоритета в восприятии и позна-

нии этого объекта, то такой объект является публичным. В системе Р. Декарта такими объектами являются все физические объекты.
Наделение ментального свойством приватности
принято считать философским нововведением
Р. Декарта. В качестве иллюстрации такого традиционного представления можно указать на позицию
Э. Кенни, утверждавшего, что «установление cogitatio
в качестве определяющей характеристики ментального равносильно замене рациональности в качестве
признака ментального на приватность» [8. P. 360].
Британский философ подчеркивает, что Р. Декарт
представил новую концепцию ментального, отличную
от той, что придерживались схоласты. Ментальное,
которое еще со времен Аристотеля приписывалось
исключительно человеку, переставало определяться
через доступные для внешнего наблюдения другими
агентами действия. Основной характеристикой ментального отныне становилась приватность, ведущая к
утверждению о несомненности агента в наличии у
него определенных ментальных состояний – так
называемый тезис о прозрачности ментального для
его носителя, где под прозрачностью имеется ввиду
эпистемологическая характеристика непосредственного знания агента о некоем объекте, достаточного
для того, чтобы дать отчет об этом объекте. Так, у
меня имеется непосредственное знание о том, что мне
больно, и я не могу сомневаться в этом, в то время как
другие имеют лишь опосредованное знание о моей
боли, поскольку им доступны лишь ее внешние проявления, но не сама боль, которую я испытываю. Этот
достаточно сильный тезис предполагает, что у агента
имеется не только осведомленность обо всех его ментальных состояниях, но и абсолютно достоверное
знание о них. Со временем в философии этот тезис
трансформируется в более умеренный тезис о привилегированном доступе к содержанию ментального у
его носителя по сравнению с другими агентами.
Из того, как Э. Кенни понимает идею приватности
ментального в философии Р. Декарта, становится очевидно, что приватность может быть задана только
через эпистемический контекст. Другими словами,
ментальное задается через следующие эпистемологические свойства: быть известным носителю лучше,
чем тело; быть полностью или частично (в зависимости от того, какой версии – сильной или слабой – мы
придерживаемся) познаваемым носителем; быть познаваемым носителем лучше, чем другими агентами.
При таком подходе онтология оказывается подчиненной эпистемологии, что действительно дает основания утверждать так называемый эпистемологический
поворот в философии Нового времени, отчасти связываемый как раз с именем Р. Декарта.
Подобное доминирование эпистемологии над онтологией, однако, не эквивалентно тому, что при построении философской системы эпистемология первичнее онтологии. В любом случае сначала необходимо указать на то, что имеется такая часть универсума, как ментальное, и перечислить объекты, входящие в нее, и только затем можно указывать на то, как
мы (в данном случае те, кто сделали приведенное
выше утверждение) получили знание о существова-

нии этой части универсума и как это знание возможно. В картезианстве источником такого знания принято считать интроспекцию – способность, позволяющую «схватывать» внутренние ментальные состояния
и функционирующую наподобие когнитивных способностей, направленных вовне и «схватывающих»
внешние физические объекты. Но если в случае с физическими объектами внешнего мира, доступного для
наблюдения и познания всем агентам, мы корректируем наши представления об объектах и связях между
ними в соответствии с представлениями других агентов, то в случае с ментальными состояниями – при
условии, что они являются приватными, – коррекцию
произвести невозможно. Тот, кто обладает ментальными состояниями, в соответствии с определением
ментального как приватного, является единственным,
кто обладает доступом к этим ментальным состояниям. Однако сделать подобное утверждение возможно
лишь при условии, что мы принимаем дополнительное допущение о том, что ментальное вообще доступно познанию так же, как и объекты внешнего мира.
Единственное различие между способами познания
будет состоять в том, что с объектами внешнего мира
мы имеем дело опосредованно (с позиции третьего
лица), а объекты «внутреннего мира» даны нам непосредственно (с позиции первого лица).
Исходя из понимания приватности в обозначенном
выше смысле, Э. Кенни делает вывод о том, что
Р. Декарт наделяет ментальное приватностью на основании того, что ментальное – а в него включаются
пропозициональные установки и квалитативные состояния – известно своему обладателю лучше, чем
тело. Таким образом, идея непосредственного эпистемического доступа к ментальному, с точки зрения
Э. Кенни, ведет к принятию тезиса о приватности
ментального.
Подобный ход мысли – от утверждения специфического доступа к ментальному к постулированию
приватности ментального – часто можно встретить в
философии сознания. Однако при внимательном анализе обнаруживается, что, во-первых, этот ход является ошибочным, а во-вторых, сам Р. Декарт его не
совершал.
Для начала следует продемонстрировать ошибочность такого хода. Во-первых, приватность ментального не следует с необходимостью из наличия непосредственного доступа к ментальному. Возможно допустить такую философскую систему, в которой ментальное доступно познанию в большей степени, чем
тело, однако этот доступ имеет не только сам носитель ментального, но и другие агенты (неважно,
насколько полным доступом они могут обладать), что
предполагает как минимум отсутствие свойства приватности у ментального, а как максимум – его общедоступность.
Во-вторых, точно так же и приписываемое всей
сфере ментального свойство приватности напрямую не
влечет за собой эпистемический тезис о прозрачности
ментального для его носителя и наличии у последнего
особого привилегированного доступа к нему. Допустима философская система, в которой ментальное
будет так же считаться приватной сферой, но будет
83

полностью недоступно для его носителя, как, например, происходит с бессознательным в психоанализе.
Теперь можно продемонстрировать, почему позиция, согласно которой Р. Декарт осуществлял переход
от тезиса о привилегированном доступе к ментальному к тезису о приватности ментального, выглядит
необоснованной.
Сначала придется обратиться к тезису о привилегированном доступе к ментальному у его носителя по
сравнению с другими агентами. Р. Декарт действительно придерживался идеи того, что мы обладаем
привилегированным доступом к содержанию своего
ментального: «Наш ум4 познается не только раньше и
достовернее, но также и с большей очевидностью, чем
тело» [2. С. 317]. Но этот доступ является привилегированным не по сравнению с доступом других агентов к нашему ментальному, но по сравнению с нашим
доступом к собственному телу. Другими словами,
Р. Декарт если и придерживался тезиса о привилегированном доступе, то в отличном от предлагаемого
Э. Кенни варианта этого тезиса.
На это можно возразить, что привилегированный
доступ агента к своему ментальному по сравнению с
доступом к своему телу не отрицает возможности
наличия у этого агента привилегированного доступа к
своему ментальному по сравнению с наличием доступа к нему у других агентов, и, следовательно, оснований отрицать, что Р. Декарт не постулировал последний тезис, нет.
Для того чтобы ответить на это возражение, потребуется рассмотреть проблему других сознаний
(problem of other minds), которая, согласно Э. Кенни,
возникает в философии Р. Декарта как раз из-за эпистемической нагруженности понятия приватности
ментального. Это связано с тем, что, не имея возможности получить прямой доступ к ментальному других
агентов, мы вынуждены выбирать между двумя вариантами: либо занимать скептическую позицию, находящуюся в опасной близости от солипсизма, либо
допускать существование ментального у других агентов только на основании косвенных признаков
(например, на основании схожих с нашими собственными поведением или речью).
Дабы в метафизической системе возникала проблема других сознаний, надо, чтобы отправной точкой этой системы являлся методологический солипсизм. Иначе необходимо, чтобы такая система начиналась с утверждения ментального конкретного индивида, Ego, которое обнаруживает себя посредством
операции Cogito. После утверждения Ego становятся
возможными постановка вопроса о специфике его
природы (ментальной или физической) и задание основных категорий для познания мира: «Из того, что в
идеях телесных вещей есть ясного и отчетливого, мне
кажется, кое-что может быть заимствовано от идеи
меня самого, а именно субстанция, длительность, количество и прочее в том же роде; ибо когда я мыслю
камень как субстанцию, или как вещь, которая сама
по себе способна к бытию, а также и себя как субстанцию, то хоть и постигаю себя как вещь мыслящую и непротяженную, а камень – как вещь протяженную, но не мыслящую, из чего возникает пре84

дельное различие между тем и другим понятием, в
смысле субстанции понятия эти совпадают» [3. С. 37].
Источником, из которого индивид получает знание
о своем Ego, Р. Декарт называет интуицию, в то время
как дедукции он отводит роль способа приобретения
концептуального знания. Эти два способа приобретения знаний отличаются друг от друга по степени самоочевидности и наличию процедуры вывода: «Мы
отличаем здесь интуицию ума от достоверной дедукции потому, что в последней обнаруживается движение или некая последовательность, чего нет в первой,
и, далее, потому, что для дедукции не требуется
наличной очевидности, как для интуиции» [Там же.
С. 85]. Именно интуицией, а не построением дедуктивного умозаключения схватывается истинность
«Cogito, Ergo Sum». Однако это интуитивное схватывание первичных принципов мышления может происходить только в полном одиночестве и исключительно в процессе солипсического по своей природе акта
Cogito, который реализовывает индивид. Из такой
солипсической природы Cogito, в свою очередь, возникает идея о том, что у индивида нет и не может
быть способов обнаружения ментального у других
существ, а все попытки найти такие способы оказываются безуспешными, поскольку интуиция принципиально индивидуалистична.
Но действительно ли метафизическая система
Р. Декарта развивается описанным выше образом и
поэтому предполагает возникновение проблемы других
сознаний, как считает Э. Кенни? Ответ на этот вопрос
отрицательный. Фактически обнаружение Ego не является первичным актом философского мышления для
Р. Декарта. Это обнаружение способно осуществиться
только в условиях уже имеющегося у индивида представления о базовых принципах концептуального
мышления: «Когда я сказал, что положение Я мыслю,
следовательно, я существую является первичным и
самым достоверным, какое только может представиться кому-либо в ходе философствования, я тем самым
не отрицал необходимости знать до него, что такое
мышление, существование, достоверность, а также что
немыслимо, чтобы то, что мыслит, не существовало и
т.п., но поскольку все это – простейшие понятия, кои
сами по себе не дают познания ни одной из сущих вещей, я не счел нужным их перечислять» [2. С. 317].
Решение Р. Декарта ввести идею Ego в свою метафизику без предварительного перечисления базовых
категорий концептуального мышления, делающих
возможным начало всякого познания, связано с представлением Р. Декарта о том, что сам акт мышления
«прозрачен» для того, чтобы за ним увидеть мыслящего субъекта, Ego: «Ибо поскольку душа представляет собой, как я показал, вещь мыслящую, мы не
можем когда-либо помыслить о чем-то и не получить
в то же самое время идею нашей души как вещи, способной мыслить все то, что мы мыслим» [Там же.
С. 614]. Именно это представление о «прозрачности»
акта мышления доказывает, что метафизика Р. Декарта основывается не на методологическом солипсизме,
а на методологическом реализме. Это означает, что
для того чтобы вести речь о своем ментальном (о своем Ego), индивиду необходимо уже обладать более

общим, универсальным понятием ментального, под
которое возможно подвести собственное ментальное.
Таким образом, для Р. Декарта первичностью обладает концептуальное пространство, в котором лишь
впоследствии происходит уникальный опыт обнаружения индивидом своего Ego. Само же Ego уникальным
не является, оно лишь одно из множества других Ego,
которые точно так же имеются у других индивидов.
Фактически концептуальное пространство уже предполагает наличие других ментальных, так как в нем существует понятие ментального, и тем самым делает постановку проблемы других сознаний нерелевантной. Вслед
за этим снимается и первоначальный вопрос о возможности наличия у индивида привилегированного доступа
к своему ментальному по сравнению с доступом к нему
у других индивидов: доступ к ментальному как теоретическому понятию из общего концептуального пространства у всех агентов одинаковый5. Это значит, что
Р. Декарт не придерживался тезиса о привилегированном доступе к ментальному у агента, а это, в свою очередь, ведет к тому, что он не совершал перехода от этого тезиса к тезису о приватности ментального.
Описывая подобный методологический реализм
как объективацию ментального, Т. Нагель проводит
интересную аналогию с концепцией бесцентрового
пространства: «Первый этап объективации ментального состоит в том, чтобы каждый из нас смог ухватить идею всех наличествующих у людей перспектив,
включая свою собственную, не лишая их присущего
им характера перспективности. Для ментального это
аналог концепции бесцентрового пространства у физических объектов, в котором ни одна из точек не занимает привилегированного положения» [10. P. 20].
Бесцентровое пространство является теоретическим
конструктом, понятием, пригодным для описания,
объяснения и предсказания поведения объектов, и не
предполагает принятия ученым каких-либо онтологических обязательств. Точно так же дело обстоит и с
ментальным в философии Р. Декарта: это понятие
является методологически необходимым для построения метафизики (как это уже было продемонстрировано в первой части данной статьи), но его онтологический статус может быть вынесен за скобки. В философии сознания схожей позиции относительно природы ментального придерживался Д. Армстронг. Он
предлагал видеть в ментальном теоретическое понятие, т.е. «нечто, постулируемое для того, чтобы связать воедино все индивидуальные события, о которых
мы становимся осведомленными благодаря интроспекции» [11. P. 337]. В акте интроспекции невозможно обнаружить ментальное как таковое; интроспекция может предоставить индивиду только информацию об отдельных ментальных состояниях, в
которых он находится или находился ранее. Тем не

менее способность обусловленного наличием языка
мышления приводит нас к осознанию того, что все
эти ментальные состояния должны принадлежать одному субъекту, некой субстанции – ментальному.
Примечательно, что развиваемая в данной статье
идея первичности концептуального пространства над
интроспекцией у Р. Декарта совместима со значимостью методологического сомнения в его философии.
В этой связи невозможно не упомянуть Т. Дадди, который отмечал, что традиционное представление о
Р. Декарте как о стороннике интроспекции и полагания Ego в качестве начала мышления упускает из виду контекст, в котором данные идеи были введены
французским философом. Этот контекст – методологическое сомнение, осуществление которого, с точки
зрения Р. Декарта, должно было привести к обнаружению достоверных оснований для дальнейшего построения системы знания: «Самость и сознание (consciousness) обладают значимостью только потому, что
представляют собой привилегированные отправные
точки в систематической борьбе против методологического сомнения, а не потому, что являются объектами, чье содержание можно безошибочно обнаружить с помощью интроспекции. В таком случае Cogito лучше всего понимать как окончательный результат процесса предположительно универсального
скептического рассуждения, а не как данные акта интроспекции. Оно вовсе не является объектом психологического эмпирического знания о себе, результатом чувственного близкого знакомства с нашей самостью, отчетом из областей приватности и интроспекции. Его несомненность имеет смысл только в специфическом контексте методологического сомнения
относительно нашего знания существования и сущностной природы вещей» [12. P. 522].
В качестве общего заключения хотелось бы отметить, что представленная в данной статье критика
традиционной для философии сознания интерпретации двух основных аспектов метафизики Р. Декарта –
субстанциального дуализма и приватности ментального – носит историко-философский характер, т.е. эта
критика имеет своей целью борьбу с устоявшимся и
во многом поверхностным представлением о философской системе Р. Декарта. Безусловно, при решении
конкретных проблем в рамках философии сознания
фигура Р. Декарта и картезианство в качестве общего
стиля аргументации играют вспомогательную роль и
зачастую призваны лишь для того, чтобы выгодно
представить концепцию самого исследователя. Тем не
менее необходимо осознавать, что теоретические
проблемы в какой бы то ни было области философского знания не должны решаться в условиях упрощенного прочтения источников, в которых, зачастую
уже содержатся первые формулировки этих проблем.

ПРИМЕЧАНИЯ
В указанной статье К. Кассам отмечает, что философия сознания Р. Декарта строится вокруг трех основных положений – субстанциального дуализма, доктрины привилегированного доступа к ментальному от первого лица и индивидуализма относительно содержания ментальных состояний. Тем не менее два последних положения допустимо объединить и рассматривать в качестве одного – эпистемологического –
аспекта философии сознания Р. Декарта, в то время как дуализм составляет ее второй аспект – онтологический. Именно такой вариант рассмотрения представлен в данной статье. Несмотря на то что эпистемологический аспект философии сознания Р. Декарта включает в себя,
1
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с позиции К. Кассама, два положения, основное внимание в настоящей статье больше уделено только одному из них – доктрине привилегированного доступа к ментальному.
2
Под возможностью помыслить (conceive) подразумевается логическая возможность, согласно которой нечто является логически возможным, если оно непротиворечиво.
3
Можно предположить, что такое невнимание к наличию второго смысла понятия субстанции обусловлено структурой текстов самого
Р. Декарта. Его логика изложения не совпадает с его логикой исследования, т.е. Р. Декарт почти всегда начинает с утверждения субстанций
и лишь затем описывает их атрибуты и модусы. Исходя из данной последовательности введения понятий, можно сделать вывод о том, что
базовой для познания универсума является как раз субстанция. Однако далее в статье будет продемонстрировано, почему такой вывод
неправомерен.
4
В русскоязычном переводе сочинений Р. Декарта ум эквивалентен используемому в данной статье понятию ментального, которое в англоязычном переводе Р. Декарта передается как mind. Сам Р. Декарт использовал латинское слово «mentis» и французское «esprit». На мой
взгляд, русскоязычный перевод данного понятия как «ум» не совсем адекватен, так как имеет большое количество коннотаций, неуместных
в рамках преимущественно англоязычной философии сознания. По этой причине и был выбран вариант перевода этого понятия как «ментальное».
5
С определенной долей условности можно сказать, что предпринятая в настоящей статье попытка продемонстрировать важность концептуального пространства в философии Р. Декарта пересекается с известной проблемой неопределенности, присутствуемой в его текстах
и связанной с природой «Cogito, Ergo Sum»: Р. Декарт заявляет о том, что это высказывание не является дедуктивным умозаключением,
а представляет собой пример интуитивного знания о самоочевидных вещах, и в то же время утверждает, что для того чтобы осознать истинность данного высказывания, необходимо быть знакомым с пропущенной посылкой «то, что мыслит, должно существовать», а это
предполагает, что подобное высказывание все-таки является умозаключением. На мой взгляд, эта неоднозначная позиция Р. Декарта
успешно анализируется Я. Хинтикка, который полагает, что аргумент «Cogito, Ergo Sum» зависит от экзистенциальных пресуппозиций
и носит перформативный характер, т.е. функция Cogito заключается в том, чтобы продемонстрировать перформативность акта мышления,
благодаря которому вторая часть данного высказывания – «я существую» – может верифицироваться самостоятельно [9].

ЛИТЕРАТУРА
1. Cassam Q. Contemporary Reactions to Descartes’s Philosophy of Mind // A Companion to Descartes, ed. by J. Broughton, J. Carriero. Oxford :
Blackwell Publishing, 2008. P. 482–495.
2. Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и фр. С.Ф. Васильева, М.А. Гарнцева, Н.Н. Сретенского, С.Я. Шейнман-Топштейн. М. :
Мысль, 1989. Т. 1. 654 с.
3. Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и фр. С.Я. Шейнман-Топштейн и др. М. : Мысль, 1994. Т. 2. 640 с.
4. Cottingham J. Cartesian Reflections. Essays on Descartes’s Philosophy. Oxford : Oxford University Press, 2008. 332 p.
5. Clarke D.M. Descartes’s Theory of Mind. Oxford : Oxford University Press, 2005. 267 p.
6. Markie P. Descartes’s Concepts of Substance // Reason, Will, and Sensation. Studies in Descartes’s Metaphysics / ed. by J. Cottingham. Oxford :
Clarendon Press, 2001. P. 63–88.
7. Anscombe G.E.M. The First Person // The Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe. Vol. 2: Metaphysics and the Philosophy of Mind.
Oxford : Basil Blackwell, 1981. P. 21–36.
8. Kenny A. Cartesian Privacy // Wittgenstein. Philosophical Investigations / ed. by G. Pitcher. London : Palgrave Macmillan, 1968. P. 352–370.
9. Hintikka J. Cogito, Ergo Sum: Inference or Performance? // The Philosophical Review. 1962. Vol. 71, № 1. P. 3–32.
10. Nagel T. The View from Nowhere. New York : Oxford University Press, 1986. 244 p.
11. Armstrong D.M. A Materialist Theory of the Mind. London : Routledge & Kegan Paul, 1968. 372 p.
12. Duddy T. Privacy, Self-knowledge, and the Inner Eye: The Cartesian Project Revisited // History of European Ideas. 1995. Vol. 21, № 4. P. 515–526.
Статья представлена научной редакцией «Философия» 5 мая 2019 г.

Substance Dualism and the Privacy of Mind in Rene Descartes’s Philosophy: A Critique of the Superficial Interpretation
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2020, 452, 79–87.
DOI: 10.17223/15617793/452/9
Olga A. Kozyreva, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: olgakozyreva@mail.ru
Keywords: Descartes; privacy; dualism; metaphysics; substance; mind.
In this article, the author questions the traditional reading of Descartes’s metaphysical principles by analytic philosophers of
mind. In this reading, Descartes is considered to be the father of substance dualism and the defender of the privacy of mind. The author argues that such reading is controversial and needs to be revisited. The first part of the article deals with Descartes’s ontology.
Here, the author examines the concepts of substance, attribute, and mode by Descartes and argues that his dualism is not substance
dualism but property dualism. The reason behind this is twofold. First, according to Descartes, a substance cannot be known without
its attributes. It means that attributes play a key role in the knowledge of any substance and are epistemologically prior to it. Second,
Descartes did not employ the concept of substance in the sense of the “stuff” things are made of. He was more inclined to the logical
sense of this concept as the subject of predication. The author supports her last claim by reconstructing Descartes’s argument for the
existence of two different substances, i.e., mind and matter, based on the difference between two kinds of attributes, i.e., mental and
physical ones, co-existing in a human being. The logical sense of the concept of substance does not force us to take any ontological
commitments about the “stuff” of mind and matter. In such interpretation, mind and matter are just different subjects of predication
for mental and physical properties that cannot exist independently of any subject. The second part of the article is devoted to Descartes’s epistemology. Challenging the common idea that the privacy of mind was Descartes’s invention, the author the shift from the
privileged access to mind to the privacy of mind he allegedly made. In Descartes’s view, we enjoy the privileged access to our minds
as compared with the access we have to our bodies and not to the minds of other human beings. However, this argument still leaves
the possibility for the problem of other minds to be posed. The more decent argument the author develops later is that Descartes’s
philosophical system avoids the problem of other minds because the main theoretical assumption built into it concerns the primacy of
conceptual thinking over the Ego principle. In short, one needs to know how to apply the concept of mind before one is able to reveal
the existence of one’s Ego and mind itself. Since the problem of other minds is no longer a threat to Descartes’s system, it could be
argued that he did not adopt the thesis of the privacy of mind. The article concludes by pointing out the necessity to focus more on
the philosophical figures of the past to avoid the misinterpretation of many contemporary philosophical problems.
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С.Е. Овчинников
ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ:
СХОДИМОСТЬ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ К ИСТИНЕ В УСЛОВИЯХ
БЕСКОНЕЧНОГО ЧИСЛА ВОЗМОЖНЫХ ГИПОТЕЗ
Представлен анализ проблемы сходимости научных теорий к истине в эволюционной эпистемологии К. Поппера. Показано, что данная проблема возникает вследствие прямого переноса принципа естественного отбора на процесс познания.
В контексте концепции генно-культурной коэволюции, в рамках которой культура порождает собственные механизмы отбора, показано, что эволюционная эпистемология допускает индуктивные методы познания, которые, в свою очередь, решают заявленную проблему.
Ключевые слова: эволюционная эпистемология; рост знания; причинность; априорные принципы.

Введение
В основании эволюционной эпистемологии лежит
«адаптационная аналогия», которую К. Поппер выражает в тезисе «Эволюция научного знания представляет собой в основном эволюцию в направлении построения все лучших теорий. Это – дарвинистский
процесс. Теории становятся лучше приспособленными благодаря естественному отбору. Они дают нам
все лучшую и лучшую информацию о действительности. Они все больше и больше приближаются к истине» [1. С. 70]. В данной работе мы концентрируемся на версии эволюционной эпистемологии К. Поппера, поскольку конкурирующие концепции, например
подход С. Тулмина, хотя и отличаются в способе проведения аналогии (С. Тулмин, на наш взгляд, более
последовательно проводит аналогию между научными понятиями и популяциями организмов), тем не
менее в них, так же как и у К. Поппера, исключительное значение придается именно принципу естественного отбора. Таким образом, можно выделить два
вектора развития эволюционной эпистемологии по
отношению к «адаптационизму». С одной стороны,
можно принимать аналогию между естественным отбором и научным поиском «всерьез», т.е. полагать,
что существует взаимно-однозначное соответствие
между процессами познания и естественного отбора
организмов, с той лишь разницей, что в этих процессах участвуют объекты разной природы. С другой
стороны, можно предложить ослабленную версию
аналогии, которая сохраняет общую эволюционную
канву, но обращает внимание на важные частности,
которые отличают науку от биологической эволюции,
например, научные теории стремятся к унификации, а
эволюционное древо разрастается «вширь».
Мы считаем, что радикальная версия «адаптационизма» не может быть принята, так как порождает
неразрешимые эпистемологические проблемы. В
частности, в рамках эволюционной эпистемологии
К. Поппера опыт играет роль лишь в процессе отбора
гипотез, а не в их формировании, т.е. последний процесс индуктивно слеп (как и процесс генетических
мутаций). Иными словами, «человек не обладает индуктивной способностью отличать хорошие гипотезы
от плохих» [2. С. 211]. Отказ от использования индуктивных принципов познания порождает проблему
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сходимости к истине: если по каждой научной проблеме существует бесконечное множество ложных
гипотез и только одна истинная, то вероятность «случайно найти» последнюю, даже путем критического
рассмотрения и элиминации ошибок, равна нулю [2,
3]. Так как критическое рассмотрение гипотез – единственный способ приближения к истине в рамках радикальной версии эволюционной эпистемологии, то
вся программа ставится под сомнение. Следовательно, необходимо ослабить аналогию так, чтобы, с одной стороны, избежать проблемы отсутствия сходимости к истине, а с другой – оставить эволюционную
эпистемологию эволюционной.
Защищаемая версия эволюционной эпистемологии
подразумевает, что характеристики развития научного
познания не могут быть перенесены напрямую из теории биологической эволюции. Наука является частью
культуры, которая хотя и эволюционирует во взаимодействии с биологической эволюцией, в то же время
порождает собственные механизмы отбора. Важным и
игнорируемым К. Поппером и его последователями
фактом является то, что в эволюционном процессе
структура наследования является определяющей по
отношению к структуре отбора. Например, эволюция
организмов, имеющих пол, подвержена разновидности отбора, которая не действует на бесполые организмы [4]. В частности, поскольку в рамках культуры,
в отличие от биологической эволюции, приобретенные признаки наследуются, то можно говорить об
эволюции культуры по Ламарку и, как следствие,
«дарвинистская» критика индукции К. Поппером теряет свою силу. Существуют и другие различия между развитием науки и жизни. Организмы отбираются
посредством взаимодействия со средой, в то время
как для научных теорий важным фактором эволюции
является сравнение с другими теориями. Организму
достаточно быть приспособленным к среде обитания,
но теории необходимо быть приспособленной лучше
других теорий. Таким образом, предлагается проводить эпистемологическое исследование в три этапа. В
рамках первого проводится анализ эволюции научных
теорий per se, т.е. исторического развития науки и
критериев научной рациональности. На втором этапе
исследуются механизмы восприятия человека, т.е.
формируется, по меткому выражению К. Лоренца,
«теория аппаратуры». Последний этап заключается в

синтезе результатов двух предыдущих, т.е. описании
того, каким образом критерии рациональности отбираются при помощи работы механизмов восприятия.
Таким образом, решение проблемы сходимости научных теорий к истине сводится к описанию выработанных критериев рациональности и демонстрации
того, как механизмы восприятия позволяют отбирать
теории по степени соответствиям этим критериям.
Генезис проблемы
Рассмотрим историю возникновения проблемы
сходимости к истине в эволюционной эпистемологии
К. Поппера. Термин «эволюционная эпистемология»
впервые возникает в 1974 г. в одноименной статье
Д. Кэмпбелла [5], но философия К. Поппера имеет
дарвинистскую окраску уже в «Логике научного исследования», которая вышла в печать в 1934 г. [6]. В
данной работе критика К. Поппером логических позитивистов и их главного оружия – индукции, по структуре повторяет критику ламаркизма с позиций дарвинизма. Теория Ламарка подразумевает описание тех
действий или «упражнений», которые привели к изменению в организме (в качестве примера часто можно услышать рассуждение о жирафе, у которого
длинная шея, потому что он постоянно тянется за листьями вверх), так же как индукция подразумевает
вывод истинности универсальных высказываний из
тех сингулярных, которые составляют базис индукции. Но, по мнению К. Поппера, в действительности,
так же как длинная шея жирафа – результат случайных мутаций и последующего отбора, истинность
универсальных высказываний определяется последующей критической проверкой, а не истинностью индуктивного вывода.
Концепция эволюционной эпистемологии (ЭЭ)
К. Поппера является продолжением его классической
методологии научного познания, которая опирается
на три центральных концепта: метод проб и ошибок,
критическую проверку гипотез и фальсифицируемость. Схема роста знания в ЭЭ представляет собой
эволюцию проблемной ситуации посредством критики пробных решений: P1 => TT => EE => P2, где P1 –
изначальная проблемная ситуация, ТТ – пробная
(временная) гипотеза, ЕЕ – устранение ошибок, Р2 –
новая проблемная ситуация [7. С. 120]. В схеме не
важно, каким образом возникают ТТ. Поппер сознательно игнорирует контекст открытия и акцентирует
внимание на контексте обоснования, так как «не существует ни логического метода получения новых
идей, ни логической реконструкции этого процесса...
каждое открытие содержит иррациональный элемент
или творческую интуицию» [6. С. 52]. Таким образом,
в рамках метода проб и ошибок существует два «индуктивно слепых» процесса (под «индуктивной слепотой» подразумевается неспособность отличать хорошую гипотезу от плохой на основании предшествующего опыта. То есть «индуктивно слепому» существу необходимо проверять все гипотезы). Первый
– формирование гипотезы, второй – исключение ложных гипотез [2. С. 211]. На наш взгляд, неприятие
К. Поппером индукции связано с тремя аспектами:

критикой индукции Д. Юмом, противостоянием с
Венским кружком, использованием аналогии с биологической эволюцией. Далее мы сконцентрируемся на
последнем.
В результате очарования аналогией со случайными
вариациями в эпистемологии возникает проблема,
описанная Н. Решером: «Стоит нам допустить, что все
реально рассматриваемые гипотезы всего лишь несколько рыбок, выловленных из бесконечного океана,
всего лишь отдельные примеры из бесконечного
множества возможных гипотез, которые нам и в голову не приходили, причем ни одна из них prima facie
ни в чем не уступает тем, которые у нас возникли, –
как все понятие поиска истины путем исключения
ошибок теряет смысл…» [2. С. 212]. Ч. Пирс ее также
предвосхищает: «Истинным высказываниям в среднем верят чаще, чем ложным. В противном случае,
учитывая, что существуют мириады ложных гипотез
для объяснения любого конкретного явления на однуединственную истинную (или, если угодно, на каждую истинную) гипотезу, первый же шаг к подлинному знанию граничил бы с чудом» [8. P. 431]. То есть
если существует бесконечное множество ложных гипотез и лишь одна истинная, то как бы долго ни проводился критический отбор, количество ложных не
уменьшится, и мы не приблизимся к истине ни на йоту. Метод индуктивно слепых проб и элиминации
ошибок, «очевидно, применим лишь к теории с ограниченными возможностями. Можно исключать бесконечное число возможных решений проблемы, скажем, все нечетные целые числа в качестве решений
диофантовой проблемы, настоящим решением которой является число восемь, – нисколько не приближаясь при этом к истине» [2. С. 213]. Невозможно объяснить успех науки, да и вообще любой практики
случайным перебором предварительных гипотез. Таким образом, необходимо провести исследование
процесса выдвижения гипотез в рамках эволюционной эпистемологии, отказавшись от непосредственной аналогии между естественным отбором и ростом
научного знания.
Обзор стратегий решения
Поскольку успех науки сложно отрицать, должны
существовать либо некоторый набор способностей [8.
P. 121], возникший эволюционно, либо исторически
развивающаяся методология [2. С. 218], которая позволила бы игнорировать гипотезы вида «прилив происходит потому, что английский король не допил
свой чай». То есть необходимо отказаться от «индуктивной слепоты» либо в процессе порождения гипотез, либо в элиминации.
В качестве примера методологии рассмотрим
ДСМ-метод В.К. Финна [3], который подразумевает
обращение к индукции для формирования гипотез:
«…начальным этапом реализации естественного познавательного цикла является индукция, которая используется для анализа данных» [9. С. 87]. Так как
формальная составляющая метода довольно объемна,
приведем лишь его основной посыл. Процесс познания начинается с выделения объектов, свойств объек89

тов и предположительных причин свойств. Все свойства составляют структуру объекта, а причинами
свойств являются элементы структуры, т.е. фактически другие свойства. Далее путем сопоставления различных свойств и причин формируются гипотезы о
причинных связях [3. С. 373]. В рамках предположения о том, что одни и те же причины порождают одинаковые следствия, в результате применения ДСМметода должны возникать правдоподобные гипотезы.
Данный метод сталкивается с проблемой. Для
применения его формальной составляющей необходимо, чтобы свойства и их связи с причинами в частных случаях уже были выделены. Никакая формальная процедура не поможет извлечь гипотезы из бесконечного набора данных (а в предельном случае он
бесконечный, так как количество свойств объекта не
ограничено). Таким образом, хотя ДСМ-метод и эффективен в качестве индуктивной процедуры для
формирования гипотез в рамках научной практики,
его следует дополнить исследованием врожденных
механизмов познания, т.е. необходимо объяснить
способность выделять существенные характеристики
объектов, устанавливать возможные причинные связи, аргументировать, принимать решения и т.д. Для
этого обратимся к программе К. Лоренца, которая
предполагает «естественнонаучное понимание когнитивных процессов» [10. С. 332]. Последние являются
следствием работы эпистемических механизмов, которые развивались эволюционно и логика их работы
может быть описана в рамках междисциплинарного
(философского и биологического) исследования, коим
является эволюционная эпистемология [11. P. 402].
Механизм эпистемических способностей может
действовать в двух направлениях: либо выдвигать
правдоподобные гипотезы, либо игнорировать заведомо ложные. Первый механизм, который Ч. Пирс
называет способностью к абдукции, как и любое другое положительное оправдание способа приближения
к истине путем случайных гипотез, на деле сталкивается с теми же проблемами, что и верификация. Нет
возможности убедиться в окончательной истинности
некоторого положения. Перенос фокуса с проверки
гипотез на их выдвижение, в сущности, ничего не
меняет. При этом ограниченная способность выдвигать ложные гипотезы наследует добродетели принципа фальсификации К. Поппера. Организм, который
не выжил в результате естественного отбора, очевидным образом ошибся в своем способе формирования
гипотез. Предполагается, что этот способ характеризируется некоторыми априорными представлениями
(о пространстве, времени, причинности и т.д.). Таким
образом, для решения проблемы нашей целью будет
показать, каким образом некоторые «априорные формы» ограничивают возможный набор гипотез.
К. Лоренц отмечает, что «формы восприятия и категории – это скорее не сам разум, а инструменты,
которые он использует. Они представляют собой
врожденные структуры, которые, с одной стороны,
помогают выживать, а с другой – способствуют окостенению и застою. Великая идея свободы Канта – а
именно та, что мыслящее существо ответственно за
всю Вселенную, – страдает тем недостатком, что при90

вязана к жестким механическим законам чистого разума. Априорные и предустановленные способы
мышления как таковые ни в коем случае не являются
чем-то специфически человеческим» [12. С. 17]. Из
этого в том числе следует, что «формы восприятия и
категории» эволюционируют вместе с организмами, в
которых действуют и, соответственно, с одной стороны, зависят от способа существования этого организма, а с другой – сами определяют этот способ. Последний, в свою очередь, определяется средой обитания, объективные характеристики которой должны
быть отражены в априорных формах познания данного биологического вида.
Поскольку в рамках нашей работы невозможно
рассмотреть все априорные принципы, ограничимся
демонстрацией того, как способность к установлению
причинных взаимосвязей позволяет сократить набор
выдвигаемых гипотез. Причинность фактически
структурирует реальность: «Ибо только благодаря ей
[причинности], тем самым в рассудке и для рассудка,
предстает объективный, реальный, наполняющий
пространство в трех измерениях телесный мир, который затем в соответствии с тем же законом каузальности далее изменяется и движется в пространстве.
Поэтому рассудок должен сначала сам создать объективный мир: этот мир не может уже заранее готовым
просто проследовать в голову через чувства и их органы» [13. С. 47]. Но структура, которая определяется
причинностью, в том числе исключает определенные
взаимодействия и свойства объектов. То есть причинность, посредством структурирования реальности
накладывает определенные ограничения на возможные гипотезы об этой реальности. Так, структура
письменного стола (или нашего знания о нем) запрещает ему внезапно исчезнуть. Реальность с другой
структурой предполагала бы другие причинные взаимосвязи и другие невозможные гипотезы.
Причинность как принцип ограничения гипотез
Рассмотрим некоторые свойства причинности,
непосредственно влияющие на способы формирование гипотез. Первое свойство – пространственная локальность, т.е. возможность лишь непосредственного
взаимодействия. Для оправдания эффективности этого свойства построим эволюционную последовательность. На начальной стадии развития простые организмы (такие как знаменитая амеба) взаимодействуют
лишь со своим окружением. То есть существует только один вид взаимодействия – между самим организмом и средой, и оно, разумеется, непосредственное. В
данном случае говорить о понятии «причинность»
сложно, но организмы явно используют причинноследственные связи. Как только среда перестает быть
однородной и постоянной, а она, конечно, таковой не
является никогда, – возникает необходимость в различных ответах на различные стимулы. Причинностью на данной стадии можно считать «подгонку»
конкретных ответов к стимулам. В процессе усложнения жизни усложняется и причинность. Для сложных
животных характерно не только непосредственное
взаимодействие со средой, но и использование ин-

формации об удаленных объектах, в том числе о взаимодействии между этими объектами. Здесь критерий
непосредственности ослабляется. Но все-таки предрасположенность считать, что большинство взаимодействующих вещей находятся близко друг к другу,
оправдывается выживанием. Чтобы съесть зебру, льву
придется сначала ее догнать и наоборот. Совершим
небольшой прыжок от львов к людям. Человеческий
«здравый смысл» подразумевает отношение к пространственной локальности, которое не ушло далеко
от львиного, и именно поэтому он столь эффективен.
Так, теория всемирного тяготения предполагает наличие невидимого гравитационного поля, обеспечивающего взаимодействие на расстоянии. Упорство некоторых философов в принятии этой теории на момент ее выдвижения иллюстрирует контринтуитивность взаимодействия на расстоянии. Более приемлемо, если бы король Англии для вызова прилива пил
чай на берегу, нежели в замке высоко в горах. Вероятно, Галилей отверг влияние Луны на приливы, так
как был скован локальностью причинности. Свойство
пространственной локальности видоизменяется при
переходе от здравого смысла к науке, и теперь допустимы взаимодействия через поля, хотя и ясно, что в
строгом смысле они не являются взаимодействиями
на расстоянии. При этом эффективность обновленного свойства обеспечивается не только опытом, но и
эффективностью предшествующих форм локализации
взаимодействия, поскольку априорно включает их в
себя. Мы, люди, не представляем, каким в принципе
могло бы быть взаимодействие на расстоянии. Наша
эволюционная история не подразумевает такой возможности. Этим часто объясняется контринтуитивность некоторых результатов квантовой механики, но,
вместе с тем забывается другая сторона медали – о
непосредственном действии мы осведомлены довольно хорошо.
Второе свойство причинности – временная универсальность, т.е. необходимость повторения результата взаимодействия при одинаковых условиях. Универсальность возникает из предположения относительной постоянности среды. Для бактерий среда – их
непосредственное окружение, для животных – ареол
обитания, для науки – объективная реальность и теории (или третий мир Поппера). Приспособление к
произвольно изменяющейся среде очевидным образом невозможно, но так как приспособление налицо,
ясно, что среда более-менее неизменна. Если бы организмы постоянно и сильно мутировали (в том числе в
процессе жизни), они с большой вероятностью канули
бы в Лету. То есть согласно этому принципу в процессе естественного отбора отбирались бы только
такие свойства, которые могли быть применены ко
множеству похожих ситуаций. Густая длинная
шерсть, вероятно, не пригодится саванному животному, так как ситуации, в которых она будет полезна,
исключительны, а желтый окрас может сыграть положительную роль. Человеческий здравый смысл

подсказывает, что универсальная гипотеза всегда
лучше, чем ad hoc, но именно ad hoc гипотезы и составляют большинство из моря ложных.
Заключение
Итак, эволюционная эпистемология К. Поппера
имеет существенный недостаток, связанный с отрицанием индуктивной составляющей знания, которое, в
свою очередь, связано с прямым и, на наш взгляд,
недостаточно обоснованным переносом принципа
естественного отбора на процесс познания. Непосредственным следствием этого отрицания является проблема сходимости научных теорий к истине. Данная
проблема разрешается путем введения индуктивных
принципов на двух уровнях эпистемологии: формальном (ДСМ-метод В.К. Финна) и «материальном» (на
уровне исследования субъекта познания). Исследование в рамках эволюционной эпистемологии позволяет
описать процесс сбора данных, а формальный метод –
проводить их анализ для выдвижения гипотезы. Таким образом, схема познания В.К. Финна «анализ
данных – порождение гипотез – объяснение» [9.
С. 85] дополняется «сбором данных» в качестве первого этапа. Ясно, что «сбор данных» имплицитно
присутствует в любом описании процесса познания
(как и в самом процессе), но эволюционная эпистемология предлагает естественно-научный взгляд на данный этап. Последний сам требует объяснения, или,
как мы уже отмечали ранее, «теории аппаратуры».
Эта теория, с одной стороны, укоренена в процессе
биологической эволюции и связана с развитием механизмов восприятия, результатом работы которых являются априорные гипотезы о реальности. С другой
стороны, она определяется эволюцией культуры и
связана с наследованием и накоплением знания, т.е. с
применением индуктивных методов познания.
«Сбор данных» управляется априорными принципами, которые непосредственно вытекают из работы
эпистемических механизмов. Примером такого принципа является причинность, подразумевающая пространственную локальность и временную универсальность. Причинность априорна по отношению к
процессу формирования гипотезы, но ясно, что возникла апостериорно в процессе естественного отбора,
чем обеспечивается ее эффективность. Важно, что в
процессе формирования гипотез мы не просто отбираем их из бесконечного множества, пользуясь причинностью (очевидно, не только ею), мы, скорее, «не
видим» той части множества, которая не удовлетворяет нашим представлениям о причинности, т.е. «не
видим» действие на расстоянии и избегаем ad hoc гипотез. Ложность «невидимого поля» гарантирована
миллионами лет эволюции, в ходе которой отбирались организмы, правильно определяющие границы
данного поля. Это позволяет сократить количество
возможных гипотез до приемлемого для последующего критического разбора и эмпирической проверки.

ЛИТЕРАТУРА
1. Поппер К. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М. :
Эдиториал УРСС, 2000. C. 58–74.

91

2. Решер Н. Пирс, Поппер и методологический поворот // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его
критики. М. : Эдиториал УРСС, 2000. C. 210–221.
3. Финн В.К. Эволюционная эпистемология Карла Поппера и эпистемология синтеза познавательных процедур // Эволюционная
эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М. : Эдиториал УРСС, 2000. C. 365–424.
4. Boyd R., Richarson P.J. Culture and the evolutionary process. Chicago : University of Chicago press, 1985. 331 p.
5. Кэмпбелл Д. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М. :
Эдиториал УРСС, 2000. C. 92–146.
6. Поппер К. Логика и рост научного знания. М. : Прогресс, 1983.
7. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М. : Эдиториал УРСС, 2002.
8. Peirce C. Lectures on Pragmatism // The Collected Papers. Vol. 5. Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge, M.A. : Harvard University
Press, 1974.
9. Финн В.К. Эпистемологические принципы порождения гипотез // Вопросы философии. 2014. № 2. С. 83–96.
10. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания. М. : Республика, 1998.
11. Bradie M. Assessing Evolutionary Epistemology // Biology and Philosophy. 1986. Vol. 1, № 4. P. 401–459.
12. Лоренц К. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание. М. : Языки русской культуры,
2000. С. 15–42.
13. Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. М., 1910. Т. 1. C. 3–140.
Статья представлена научной редакцией «Философия» 15 октября 2019 г.

Problems of Evolutionary Epistemology: Convergence of Scientific Theories to Truth in the Conditions of an Infinite Number
of Possible Hypotheses
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2020, 452, 88–93.
DOI: 10.17223/15617793/452/10
Stepan E. Ovchinnikov, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk,
Russian Federation). E-mail: Step.Ovch@gmail.com
Keywords: evolutionary epistemology; growth of knowledge; causality; a priori principles.
The article deals with the problem of convergence of scientific theory to truth in the framework of Karl Popper’s evolutionary
epistemology. It is shown that this problem arises due to the use of the analogy between biological evolution and formation of
knowledge, i.e., the direct transfer of the principle of natural selection to the process of scientific research. Such an analogy is characteristic of evolutionary epistemology in general and, moreover, means a rejection of inductive methods of cognition. At the same
time, within the framework of the modern concept of gene-cultural co-evolution proposed by Robert Boyd and Peter Richerson, it is
assumed that culture generates its own principles of inheritance, in particular, the transfer of acquired characteristics, and, as a result,
different selection mechanisms arise. Using this concept, the author shows that since cognition is part of culture, the methodology of
scientific research cannot be reduced to natural selection. In other words, “conjectures and refutations” is not the only way to approach the truth. It is concluded that it is necessary to weaken the analogy between biological evolution and cognition so as to keep
the evolutionary epistemology evolutionary, on the one hand, and preserve the possibility of using inductive methods of knowledge
and specifically scientific values, on the other. Within the framework of the weakened version of the adaptation analogy, it is proposed to conduct an epistemological research in three stages. The first stage is a research of the evolution of scientific knowledge per
se, i.e. the historical development of science and the criteria of scientific rationality, in particular, the inductive principles of
knowledge, are considered on the example of the JSM-method proposed by Viktor Finn. At the second stage, the mechanisms of
human perception are investigated, i.e., еру “theory of equipment”, according to the apt expression of Konrad Lorenz, is formed. The
article provides an example of the research of perception of causality. The last stage consists in synthesizing the results of the two
previous ones, i.e.б a description of how the criteria of rationality are selected through the work of the mechanisms of perception.
Thus, solving the problem of convergence of scientific theories to truth is reduced to the description of the evolution of rationality
criteria and demonstrating how the mechanisms of perception allow us to select theories according to the degree of compliance with
these criteria.
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Рассматривается влияние идеи «открытой текстуры» правовых понятий Герберта Харта на формирование теории семантических прототипов. Обосновывается тезис, что это влияние определяется не только хронологически, но и, что более важно,
методологически. И Харт, и представители теории прототипов разделяют общие методологические установки и используют схожую терминологию. Это позволяет трактовать подход Харта в качестве источника теории прототипов, получившей
широкое распространение в современной когнитивной лингвистике.
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Впервые идею об «открытой текстуре» правовых
понятий высказал Герберт Харт в своей фундаментальной работе «Понятие права» [1. С. 128–139]. Суть
его идеи заключалась в том, что чтобы решить, применимо ли правило в определенной ситуации, сначала
следует установить границы значения присутствующих в нем общих терминов. Например, применение
правила «Использование средств передвижения в
парке запрещено» (No vehicles in the park) обычно зависит от того, является ли с точки зрения данного
правила определенный предмет «средством передвижения» или определенное место «парком» [2. С. 237–
238]. В ясных или стандартных ситуациях «общие
нормы не нуждаются в интерпретации <…> признание примеров выглядит беспроблемным (или автоматическим) <…> существует общее согласие в суждении относительно применимости классифицирующих
терминов» [1. С. 130]. Напротив, в ситуациях пограничных или нестандартных уже не так ясно, подлежит
ли применению общий термин: «Существуют доводы
и за, и против использования общего термина, но нет
никакой устойчивой договоренности или соглашения,
которое определяло бы его использование» [Там же.
С. 130–131]. Все это говорит о том, что общие термины, по мнению Харта, характеризуются двойственностью значения: с одной стороны, у них обнаруживается так называемое ядерное значение (core meaning),
которое предполагает наличие определенных условий, при наличии которых употребление термина ясно, а с другой – «полутеневое» значение (penumbral
meaning), которое отсылает к условиям, при наличии
которых употребление термина неясно. Установить
значение термина в пограничных или нестандартных
ситуациях достаточно сложно. Эта сложность связана,
прежде всего, с неопределенностью значения общих
терминов, которая в пограничных ситуациях приводит к неопределенности правил, в которых они содержатся. Харт назвал это свойство общих терминов
«открытой текстурой» [Там же. С. 131]. Если ядерное
значение общего термина достаточно ясно, то когда
мы, так сказать, двигаемся от центра к периферии,
границы его значения становятся нечеткими, неясными, неопределенными. Мы уже не уверены в стабильности его значения, как это имеет место, например, в
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стандартной ситуации его употребления. Таким образом, правило, содержащее подобного рода термины,
является неопределенным (или имеющим «открытую
текстуру») в том смысле, что нестабильность значения общего термина приводит к нестабильности правила, в котором он содержится.
Харт пришел к выводу, что «открытая текстура»
является неустранимым свойством правовых понятий и
права в целом. «Открытая текстура» неустранима в
юридическом языке потому, что она неустранима в
естественном языке. И вот почему. Юридический язык
в основном использует слова и выражения, имеющие
широкое хождение в рамках естественного языка, но,
очевидно, связывает с ними не то весьма широкое содержание, которое предполагается обыденным словоупотреблением. А поскольку язык, в котором выражены правовые понятия (а правовые понятия выражаются
прежде всего в языке повседневного общения), во многих случаях эквивокативен, что порождает двусмысленность интерпретации выражающих их терминов. С
другой стороны, юридический язык – это язык, являющийся подсистемой естественного языка, следовательно, он также эквивокативен, поэтому проблема адекватного выражения правовых понятий и правил становится крайне актуальной для юридической науки [3.
С. 180]. Проблемы, которые возникают при юридическом толковании слов естественного языка, связаны с
тем, что семантическая неопределенность является
особенностью естественного языка, которую следует
объяснять в терминах открытой текстуры: «Бывают
ясные случаи, постоянно возникающие в сходных контекстах, к которым общие выражения четко применяются (“Если что-либо является средством передвижения, то автомобиль им является”), но нередко встречаются и ситуации, когда неясно, применимо оно или нет
(Включает ли в себя использованное здесь понятие
“средство передвижения” велосипеды, аэропланы, роликовые коньки?)» [1. С. 130].
Однако какая лингвистическая теория могла бы
объяснить семантическую неопределенность правовых понятий? По мнению Харта, «открытая текстура»
вполне подходит для этой задачи. Но он так и не развил идею «открытой текстуры» до уровня теории, она
осталась лишь определенным методологическим ин-

струментом исследования природы правовых понятий. Б. Бикс верно отмечает: «…подход Харта не был
основан на теории языка, по крайней мере, не на том,
что понимается под теорией значения определенных
терминов» [4. P. 67]. Схожего мнения придерживался
Г. Бейкер, что «Харт не разработал специальной семантической теории или особой теории значения, которая была бы применима к анализу правовых понятий» [5. P. 43–44]. Действительно, Харта не занимало
исследование нюансов значения в том смысле, в каком этим занимались представители оксфордской
школы лингвистического анализа, с достижениями
которых Харт был хорошо знаком. Для него как правоведа больший интерес представлял вопрос расширения объема понятия, а не уточнение его содержания. При каких обстоятельствах мы можем включить
в объем понятия новые предметы? И как установить,
не включены ли они уже в его объем, например, законодателем? Харт, пытаясь ответить на эти вопросы,
как раз и предположил, что у правовых понятий в ясных ситуациях употребления есть общепринятое
ядерное значение, а в неясных – полутеневое значение. Как известно, он позаимствовал идею «открытой
текстуры» у своего оксфордского коллеги Ф. Вайсмана, который, наоборот, пытался доказать, что значение слов имеет неопределенный и временный характер. Но ни в «Понятии права», ни в других работах
Харта не найти обсуждение семантических трактовок
значения, получивших широкое распространение в
философии и лингвистике второй половины XX в.
Несмотря на это, как далее будет показано, предложенная им идея «открытой текстуры» правовых понятий оказала влияние на формирование теории прототипов не меньше, чем концепция «семейных сходств»
Витгенштейна или теория «открытой текстура» Вайсмана [6. С. 35].
Теория семантических прототипов, как ее называет Дж. Лайонз [7. С. 111–116], была разработана когнитивным психологом Э. Рош [8] двенадцать лет
спустя после выхода в свет «Понятия права» Харта.
Ключевым понятием в этой теории является понятие
«прототип» – центральный элемент определенной
категории, который «лучше других» представляет эту
категорию в целом. Прототип являет собой набор
свойств, общих множеству сходных элементов одной
и той же категории (или класса), т.е. разделяет максимум общих свойств с другими членами этой категории и минимум свойств с единицами других категорий, абстрактный образ, который точно воплощает
идею категории, сфокусировав в себе типичные свойства составляющих эту категорию элементов. Теория
прототипов, по утверждению В.З. Демьянкова, «заключается в следующих положениях: 1) категория
обладает внутренней прототипической структурой;
2) степень представительности экземпляра соответствует степени принадлежности его к категории; 3)
границы между категориями, или концептами, размыты; 4) члены одной категории необязательно обладают общими свойствами – скорее, их объединяет семейное сходство; 5) отнести какой-либо объект к некоторой категории можно на основе степени сходства
с прототипом; 6) исследователь изучает материал не

аналитически, а синтетически, или “глобальным” способом» [6. С. 37]. Это позволяет сделать вывод, считает А.З. Хусаенова, «что большинство категорий
мышления построены по принципу прототипа: один
член категории является наиболее типичным представителем всей категории, а другие члены различаются
по степени типичности при сравнении их свойств со
свойствами прототипа» [9. С. 300].
Особенностью теории прототипов является то, что
значение устанавливается не посредством определения, но посредством примера или образца. Преимущество такого подхода состоит в том, что допускается
вариативность применения на периферии понятий при
сохранении их ясного, центрального значения. В повседневных лингвистических практиках люди формируют конкретный или абстрактный мысленный образ
предметов, принадлежащих некоторой категории.
Этот образ называется прототипом, если с его помощью человек воспринимает действительность: член
категории, находящийся ближе к этому образу, будет
оценен как лучший или более прототипичный экземпляр, чем все остальные [6. С. 37]. Иными словами,
одни члены категории являются более центральными,
другие оказываются ближе к периферии данной категории. Например, воробей может служить прототипом
птицы, яблоко – фрукта, и наоборот, страус будет пограничным или периферийным примером птицы, а
баклажан – фрукта. Аналогичным образом в теории
Харта прототипическим экземпляром средства передвижения будет автомобиль, в то время как роликовые коньки и скейтборды будут его пограничными
или периферийными примерами.
Харт обосновывает свою теорию «открытой текстуры» правовых понятий ссылками на Ф. Вайсмана в
качестве источника своих взглядов. Но в вопросах семантики Вайсман занимал более скептическую позицию: «Возьмем любое высказывание о материальном
объекте. Термины, которые в нем встречаются, не являются исчерпывающими; это означает, что мы не можем предвидеть все возможные случаи, в которых они
должны использоваться; всегда остается возможность,
хотя и слабая, что мы не учли того или иного, что может иметь отношение к их использованию; и это означает, что мы не можем предвидеть все возможные обстоятельства, при которых высказывание истинно или
ложно» [10. P. 123]. Он утверждал, что поскольку ни
одно определение не может быть завершено, значение
является не просто недоопределенным, но совершенно
неопределенным в том смысле, что мы никогда даже в
ясных случаях не можем точно знать, о чем говорим.
Вайсман считал, что сомнения остаются не только в
отношении периферии или полутени понятия, но также
в понимании самого понятия, его ядерного значения
[11. P. 132]. Мы не можем определить понятие исчерпывающим образом, потому что не можем предвидеть
все возможные ситуации его использования: «Мы никогда на самом деле не сможем исключить возможность возникновения какого-либо непредвиденного
фактора, и потому мы не можем быть уверены в том,
что включили в определение все, что необходимо, и,
следовательно, процесс определения и уточнения идеи
будет продолжаться бесконечно» [10. P. 125]. Следова95

тельно, определение термина с «открытой текстурой»
неизбежно будет неполным, т.е. оно не будет охватывать все случаи его использования. Поэтому техника
определения через перечисление необходимых и достаточных признаков понятия будет здесь неэффективной, а проблема неопределенности – неизбежной. Как
раз именно эту идею Харт попытался развить и эксплицировать в области права. Неопределенность права,
по его мнению, состоит в том, что применение правил,
понятий или выражений является неопределенным изза невозможности подтверждения, применимо ли правило, понятие или выражение к определенной ситуации. Это связано, прежде всего, с тем, что, как и в теории Вайсмана, мы не можем предвидеть всех обстоятельств и учесть все возможные ситуации их использования. Поэтому чтобы оценить правильность применения понятия, надо сначала решить, включается ли рассматриваемый предмет в объем понятия. Для этого
надо соотнести его с образцовым или стандартным
(прототипическим) экземпляром на предмет установления сходств в определенных признаках. Такое соотнесение и будет выступать критерием его правильного
применения.
Анализ понятия «средство передвижения», предложенный Хартом в контексте правила «Использование средств передвижения в парке запрещено», очень
напоминает лингвистический анализ, принятый в теории семантических прототипов. Кроме того, наблюдается сходство и в употребляемой терминологии:
например, Харт использует термин «полутень» (penumbra) для обозначения того, что в теории прототипов называется периферией (periphery). Современный
лингвист А. Круз, который также рассматривает пример «средства передвижения» (vehicle), приходит к
таким же, как и Харт, выводам. Он утверждает, что
категории с прототипической структурой характеризуются набором определенных признаков. Однако, в
отличие от классического подхода, они не представляют собой набор необходимых и достаточных признаков, за исключением, возможно, самого прототипа.
Чем больше общих признаков обнаруживается в рассматриваемом предмете, тем ближе он будет к прототипу. В таких случаях признаки могут быть дифференцированно взвешены, т.е. одни признаки будут
иметь большее значение для приближения к прототипу, чем другие. Эту идею Круз иллюстрирует на примере понятия «средство передвижения». Он приводит
следующие его признаки: a) предназначено для перемещения по дорогам; б) обладает собственной движущей силой; в) может двигаться быстрее, чем человек без посторонней помощи; г) может перевозить
людей / товары помимо лица, которое им управляет;
д) имеет четыре кресла; е) имеет металлическую конструкцию; ж) вмещает людей / товары; з) маневренное. Очевидно, что центральным, или прототипическим, примером понятия «средство передвижения»
будет автомобиль, который обладает всеми перечисленными признаками. Если эти признаками перечислены верно, то тогда в отношении предметов, которые
не будут считаться центральными, можно установить,
какими признаками они точно не обладают. Например, к непрототипическим примерам «средства пере96

движения» можно отнести следующие предметы на
основании отсутствия у них вышеуказанных признаков. Поезд не предназначен для перемещения по дорогам, и он не является маневренным. Трактор не
предназначен для перемещения по дорогам, и водитель не всегда находится внутри конструкции. Велосипед не обладает собственной движущей силой и не
может перевозить людей / товары помимо лица, которое им управляет. Таким образом, понятие «“средство
передвижения”, как и “игра”, – заключает Круз, – это
категория, в отношении которой невозможно составить перечень необходимых и достаточных признаков; но могут существовать признаки, которые являются необходимыми» [12. P. 136]. Действительно,
обычно для описания какого-либо стимула не существует набора необходимых и достаточных его признаков. Поэтому для его распознавания используется
достаточно динамичная система признаков прототипа, в соответствии с которыми он описывается как
более или менее подходящий данному прототипу.
Теория семантических прототипов, как было показано, имеет несомненные преимущества по сравнению с теорией необходимых и достаточных признаков понятия. Если мы рассматриваем типичность в
качестве уменьшающейся функции расстояния от
прототипа, считают Дж. Лоури и Е. Тэнг, то с помощью этого подхода можно легко объяснить, что отдельные экземпляры являются более типичными примерами понятия, чем другие. Например, снегири являются более типичными примерами птиц, чем пингвины, поскольку последние обладают определенными
нетипичными свойствами птиц, как неспособность
летать [13. P. 1546]. Следует отметить, что теория
прототипа занимает достаточно гибкую позицию в
вопросе о неизменности основного понятия, по отношении к которому распознаются периферийные примеры. И хотя эта теория признает непроблематичным
центральное значение понятия, она, тем не менее, допускает географическую вариативность в том, что
является его лучшим экземпляром. В то время как в
России воробей может выступать лучшим экземпляром «птицы», в Германии более предпочтительным
экземпляром будет снегирь. Эскимосы же подумают в
первую очередь о пингвинах. Эта теория может также
использоваться для фиксации как исторических, так и
этимологических изменений понятий. Поскольку значение, возможно, изменится в зависимости от сообщества, эта теория, утверждает Р. Чернок, должна
также учитывать различия между различными профессиональными областями. Например, в медицине,
военном деле или математике под операцией могут
пониматься разные понятия [11. P. 133].
Вместе с тем эта теория не лишена недостатков.
Э. Уэй обращает внимание на две серьезные проблемы,
которые возникают с этим подходом. Во-первых, непонятно, насколько сходство с прототипом является
достаточным для объяснения того, как понятия формируются, т.е. будут ли одни сходства более важными,
чем другие. Например, если вилка является прототипом столового прибора, а пила – прототипом строительного инструмента, как можно объяснить, что нож
для стейка определяется как столовый прибор, если его

сходство с пилой намного сильнее, чем с вилкой. Получается, сходства в использовании не всегда достаточно. Во-вторых, есть проблема с использованием
сходства в качестве базового компонента. Любые два
объекта могут быть в той или иной степени похожи
друг на друга, и как теория, основанная на их сходстве,
должна объяснить их использование? Кроме того, могут существовать такие экземпляры категории, которые
не имеют ничего общего с любыми другими экземплярами данной категории, например «раздвоенность подбородка». Какое отношение к прототипу могут иметь
подобного рода случаи, и как можно сделать вывод о
сходстве тогда, когда вообще нет общих черт [14.
P. 212]? Но проблемы, отмеченные Уэй, при более
внимательном рассмотрении являются не такими уж
серьезными. Если же использовать понятие прототипа
«как специальный лингвистический инструмент анализа, а не как универсальную гносеологическую отмычку» [15. С. 201–202], т.е. не абсолютизировать и не злоупотреблять им, то это понятие может быть вполне
плодотворным. Так или иначе, обращение к теории
прототипов, по утверждению А. Вежбицкой, «не освободит нас от работы по разработке определений; прототипы не могут “спасти нас” от строгого лексикографического исследования, но они могут помочь нам
построить лучшие, более глубокие определения, ориентированные на человеческую концептуализацию
реальности, которая отражена и воплощена в языке»
[Там же. С. 226].

Таким образом, у теории семантических прототипов и идеи «открытой текстуры» Харта есть много
общего, что позволяет предположить о некотором
влиянии последней на формирование первой. Это
влияние прослеживается в следующих направлениях.
Во-первых, идея «открытой текстуры» правовых понятий была озвучена Хартом на двенадцать лет раньше, чем идею прототипов высказала Рош. Во-вторых,
более важным представляется не хронологическое
первенство, но наблюдаемое сходство в используемой
терминологии и в разделяемых методологических
установках. Харт, рассматривая двузначность значения, выделял ядерное и полутеневое значение, или
ядро и полутень понятия. В теории семантических
прототипов используются такие термины, как центральное значение понятия и его периферийное значение. И Харт, и представители теории прототипов
разделяли взгляд Витгенштейна на недискретность,
размытость границ понятий, на непрерывность и случайность в определении вещей и их именовании, который приводит к неизбежности проблемы неопределенности в обоих случаях. И наконец, в-третьих, идея
«открытой текстуры» Харта, как и теория прототипов,
возникла в качестве реакции на традиционный аристотелевский способ организации категорий и определения понятий через необходимые и достаточные
признаки и стала в этом качестве вполне эффективным инструментом теории определения как правовых
понятий, так и понятий естественного языка.

ЛИТЕРАТУРА
1. Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2007.
2. Оглезнев В.В. «Открытая текстура» юридического языка // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.
Политология. 2016. № 1 (33). С. 237–244.
3. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Аналитическая философия права: юридический язык как предмет исследования // Правоведение. 2015.
№ 5(322). С. 178–193.
4. Bix B. H.L.A. Hart and the “Open Texture” of Language // Law and Philosophy. 1991. Vol. 10, № 1. P. 51–72.
5. Baker G.P. Defeasibility and Meaning // Law, Morality, and Society: Essays in Honor of H.L.A. Hart. P.M.S. Hacker, J. Raz (eds.). Oxford : Clarendon Press, 1977. P. 26–57.
6. Демьянков В.З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка // Структуры представления знаний в языке / отв. ред. Е.С. Кубрякова. М. : ИНИОН РАН, 1994. С. 32–86.
7. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. М. : Языки славянской культуры, 2003.
8. Rosch E. Natural Categories // Cognitive Psychology. 1973. Vol. 4. P. 328–350.
9. Хусаенова А.З. Понятие кластерного концепта и методика его изучения // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 67. С. 300–303.
10. Waismann F. Verifiability // Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume. 1945. Vol. 19. P. 119–150.
11. Charnock R. Hart as Contextualist? Theories of Interpretation in Language and the Law / Law and Language. Current Legal Issues. M. Freeman,
F. Smith (eds.). Oxford University Press, 2013. P. 128–150.
12. Cruse A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford : Oxford University Press, 2000.
13. Lawry J., Tang Y. Uncertainty Modelling for Vague Concepts: A Prototype Theory Approach // Artificial Intelligence. 2009. Vol. 173. P. 1539–1558.
14. Way E.C. Language Games, Open Texture and Family Resemblance / Knowledge Representation and Metaphor. Dordrecht : Springer, 1991.
P. 201–228.
15. Вежбицкая А. Прототипы и инварианты // Язык. Культура. Познание. М. : Русские словари, 1996. С. 201–231.
Статья представлена научной редакцией «Философия» 16 ноября 2019 г.

The “Open Texture” of Legal Concepts and the Semantic Prototype Theory
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2020, 452, 94–98.
DOI: 10.17223/15617793/452/11
Vitaly V. Ogleznev, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: ogleznev82@mail.ru
Keywords: open texture; legal concepts; prototype; meaning; definition; semantics.
The article proposes the hypothesis that the idea of an “open texture” of legal concepts proposed by Herbert Hart, an English legal philosopher, influenced the formation of a semantic prototype theory, which has become widespread in modern cognitive linguistics. Hart proposed the idea of an “open texture” of legal concepts in his fundamental work The Concept of Law (1961). The key
point of his idea was that the decision whether a rule applies to a particular situation often turns on delimiting the range of meaning
of general terms. These general terms, according to Hart, are characterized by a duality of meaning: on the one hand, they have the
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so-called “core” (plain) meaning, which presupposes the existence of certain conditions under which the use of a term is clear and
precise, and, on the other hand, the “penumbral” meaning, which refers to conditions under which the use of a term is unclear. It is
quite difficult to determine the meaning of a term in borderline or non-standard cases. If the core meaning of a general term is clear
enough, then when we move, so to speak, from the center to the periphery, the boundaries of its meaning become vague, unclear,
indeterminate. We are no longer sure of the stability of its meaning, as it is in the case of its standard use. Thus, a rule containing
such terms is indeterminate (or “open textured”) in a sense that the instability of the meaning of a general term leads to the instability
of a rule containing the term. The influence of the idea of an “open texture” of legal concepts on the formation of a semantic prototype theory can be traced in the following directions. Firstly, the idea of an “open texture” of legal concepts was suggested by Hart
twelve years earlier than a prototype theory was developed. Secondly, the similarity in terminology used and methodological settings
shared seems more important. Considering the ambiguity of meaning, Hart distinguished core and penumbral meanings of a concept.
The prototype theory uses terms such as the central meaning of a concept and its peripheral meaning. It is shown that both Hart and
representatives of a prototype theory shared Wittgenstein’s view on the non-discreteness, vagueness of the boundaries of concept,
which leads to essential inevitability of indeterminacy problem in both cases. And, thirdly, the idea of Hart’s “open texture”, as well
as a prototype theory, arose in response to the traditional Aristotelian way of organizing categories and defining concepts by a set of
necessary and sufficient features; and, in this capacity, it became quite an effective tool of defining both legal and natural language
concepts.
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Осуществляется сравнительное исследование философских учений о духе Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова. Компаративистский анализ пневматологических учений русских философов осуществляется в контексте кризиса европейской метафизики. Автор обосновывает тезис, что в учении Бердяева дух понимается как экстатический выход за установленные границы,
в то время как Булгаков трактует дух как кенотическое принятие бесконечным меры и границ.
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В современной философии, занятой преимущественно исследованием феноменов науки и техники,
глобализации, виртуальной реальности, проблема
духа отходит на второй план и, на первый взгляд,
утрачивает свою актуальность, сохраняя некоторую
значимость лишь для истории философии. Тем не
менее провозглашать завершение философии духа
было бы преждевременно. Проблема, побуждающая
нас к написанию настоящего исследования, заключается в том, что вопрос о духе исторически находится в
эпицентре кризиса европейской метафизики и составляет центральный пункт в становлении русской религиозной философии [1]. Философия духа на Западе,
получив свою классическую разработку в гегелевском
учении, переходит в область исследований «наук о
духе», а затем переживает период угасания и забвения, разделяя судьбу европейской метафизики.
Наиболее значимые направления европейской философии ХХ столетия представляют собой попытку построения философского дискурса без метафизики.
Поскольку дух для Запада был по преимуществу метафизической проблемой, вместе с метафизикой практически исчезает и философия духа. Дух становится
маргинальной областью философии, перемещаясь из
центра философской мысли на ее периферию, в психологию и протестантскую теологию [2, 3]. Напротив,
в русской метафизической философии, для которой
событие кризиса европейской метафизики становится
отправным пунктом развития, проблема духа помещается в центр. Наряду с освоением достижений европейской метафизики происходит и актуализация
наследия восточного богословия православной церкви, в котором заложены возможности для принципиально иного, отличного от западной метафизики пути
формирования философии духа. Однако и в русской
религиозной философии возможности эти остаются
пока лишь намеченной, но еще не осуществленной
перспективой. Ввиду вышесказанного исследование
вопроса о духе в русской философии в свете кризиса
европейской метафизики является актуальной проблемой. Проанализировав тенденции становления
русской философской мысли, мы сможем обосновать
тезис, что новая философия духа уже не будет представлять собой повторение путей европейской метафизики, но станет носить постметафизический харак-

тер. В этой связи актуальной для нашего исследования задачей является переосмысление философских
разработок Ф. Ницше. Необходимо показать, что в
учении Ницше закладываются пути формирования
постметафизической философии духа, которая будет
развиваться уже на почве не европейской, но русской
философской мысли.
Для осуществления поставленной задачи обратимся к компаративистскому анализу трудов С.Н. Булгакова «Утешитель» и Н.А. Бердяева «Дух и реальность». Обе работы на русском языке выходят примерно в одно и то же время (1936 и 1937 гг.) и в одном издательстве (YMCA-Press, Paris). При этом труды реализуют различные тенденции к формированию
философии духа в горизонте события кризиса европейской метафизики. Булгаков в большей степени
обращается к богословскому наследию восточной
церкви, Бердяев, в свою очередь, осуществляет артикуляцию некоторых концептуальных ходов, намеченных в учении Ницше, и разрабатывает постметафизическую философию духа преимущественно в этом
ключе. Мысль Булгакова движется в концентрическом направлении, мысль Бердяева – в экстатическом.
И тот и другой путь по-разному преодолевают вертикальную направленность европейской метафизики.
Различием в понимании феномена духа во многом
было предопределено расхождение западной метафизики и русской философии. На греческом «дух» может обозначаться как словом «nous», так и «pneuma».
В первом случае актуализируется разумность как
высшая основа мироздания, во втором – божественность как источник жизни. Античная метафизика и
схоластическая философия склоняются к пониманию
духа как нус, чем и предопределяются едва ли не все
коллизии европейской метафизики. На этот момент
указывает в своем исследовании Бердяев: «Греческая
философия всегда предпочитала обозначать дух словом “нус”, чем словом “пневма”. Но нус значит также
разум, интеллект, логос. Основным признаком духа
признается интеллектуальное начало. Интеллектуальное начало возвышается над чувственным миром, оно
духовно и божественно. Во французском переводе
Плотина нус переводится через intelligence. Это понимание духа унаследовано схоластикой. Тут мы уже
очень далеко от древнего понимания пневмы как ду99

новения, дыхания» [4. С. 33–34]. В гегелевской философии духа эта тенденция будет доведена до абсолюта: «Разум есть дух, так как достоверность того, что
он – вся реальность, возведена в истину; и разум сознает себя самого как свой мир, а мир – как себя самого» [5. С. 233]. («Die Vernunft ist Geist, indem die
Gewißheit, alle Realität zu sein, zur Wahrheit erhoben,
und sie sich ihrer selbst als ihrer Welt und der Welt als
ihrer selbst bewußt ist» [6. S. 299]). В текстах священного писания дух есть пневма, а не нус: «Ясно различие библейского, евангельского, апостольского понимания Духа и понимания греческой философии. В
первом понимании Дух есть благодатная энергия,
прорывающаяся из иного, божественного мира в наш
мир, во втором понимании Дух есть идеальная основа
мира, разум, возвышающийся над чувственным миром» [4. С. 38].
Понимание духа как нус, разум, предопределяет
фундаментальные черты европейской метафизики: в
первую очередь, отсюда берет свое начало оппозиция
интеллигибельного и чувственно воспринимаемого
мира, затем оппозиция духовного (идеального, сверхчувственного) и физического, природного, материального, оппозиция трансцендентного и имманентного. Метафизическая теория двух миров становится
основным содержанием европейской метафизики.
Дух в метафизической традиции противопоставляется
жизни, поэтому философия жизни будет принимать
черты отрицания духа. В действительности отрицается здесь не дух, а лишь определенное понимание духа.
За длительный период своего существования европейская метафизика прошла сложный путь и в конце
концов исчерпала свой потенциал, достигла крайних
границ, за которыми следует кризис и поиск иных
горизонтов философской мысли.
Дух в учении Н.А. Бердяева:
экстатическая пневматология
Попытки разработать новую философию духа
предпринимаются в русской религиозной философии.
Ответом на кризис европейской метафизики становится обращение от нусологии к пневматологии. Дух
как нус получает в западной традиции концептуализацию в категориях бытия, первопричины, единого.
Соответственно, пневматология предполагает освобождение духа от категорий европейской метафизики.
Данная тенденция проявляется и в учении Бердяева, и
в учении Булгакова. Так, для Бердяева дух не выступает в качестве трансцендентного начала, превосходящего все множественное, материальное, телесное и
конечное. Дух как пневма есть «сила просветляющая,
преображающая, освобождающая, а не принуждающая» [4. С. 45]. Если западная метафизика в платонизме и картезианстве конституирует оппозицию духовного и телесного, то пневматологическая философия выходит за рамки данной оппозиции: “Духовность” не противоположна “телу” или “материальному”, а означает его преображение, достижение высшей качественности целостного человека» [Там же.
С. 49]. Такое понимание духовности укоренено в православной традиции, обнаруживающей значимые рас100

хождения с западной мыслью. Преподобный Серафим
Саровский благодать Святого Духа определяет как
«претворяющая оное от сего в сие, т.е. от тления в
нетление, от смерти душевной в жизнь духовную, от
тьмы в свет» [7. С. 56].
С философской точки зрения речь здесь идет о
преодолении оппозиции трансцендентного и имманентного. «Дух одинаково и трансцендентен и имманентен. В нем трансцендентное делается имманентным и имманентное трансцендирует, переходит через
границу» [4. С. 45]. Для Бердяева трансцендентное не
должно мыслиться как остающееся лишь трансцендентным, сохраняющим непреодолимую границу по
отношению к имманентному. Трансцендентное должно быть преодолено в творческом прорыве, оно должно проникнуть в имманентное и преобразовать его.
Таким творческим прорывом и является дух как
пневма: «Дух есть прорыв. Он действует как сила
трансцендирующая, переступающая пределы и границы» [Там же. С. 55]. Здесь Бердяев осуществляет размежевание с диалектической философией духа Гегеля
и обнаруживает близость к экстатической философии
Ницше. В гегелевской диалектике дух также мыслится
динамически, однако эта динамика носит эволюционный характер, представляет собой поступательный
процесс, закономерное развитие. Дух в философии
Гегеля – это греческий нус, а не пневма: «Дух не действует путем эволюции. Нет развития духа, что означало бы закономерность и было бы противоположно
свободе. У Гегеля сама свобода была закономерностью» [Там же]. Диалектическому процессу Бердяев
противопоставляет трансцендирование: «В сущности,
не существует статического трансцендентного, а существует лишь Трансцендирование. Это принадлежит
к тайне духа и духовной жизни. Дух есть в-себе-бытие,
т.е. неопределяемость извне. И вместе с тем жизнь
духа есть неустанное Трансцендирование, выход за
свои границы, но не из детерминации, а из свободы»
[Там же]. Трнасцендирование означает экстатический
выход за установленные границы, трансгрессию, избыточность. В учении Ницше все эти характеристики
будут представлять жизнь как волю к власти, как
творческое самопревосхождение (Überwindung). Дух
для Бердяева экстатичен в том смысле, что он никогда
не существует в-себе и для-себя, но всегда есть выход
за пределы самого себя, выход к Другому для его просветления, преображения и освобождения. В своей
экстатичности дух выходит к подлинному Другому – в
отличие от гегелевской диалектики, для которой другой – лишь инобытие (Anderssein) идеи, т.е. сам дух,
еще не пришедший к самому себе. Гегелевская диалектика нусологична и как таковая не близка духу
Евангелия, которое задает понимание духа как
пневмы. В Евангелии нет диалектики, нет эволюции,
но «все есть прорыв духа в этот мир, а не эволюция,
все катастрофично» [4. С. 80].
Пневматологическое понимание духа предполагает «…действие Божьей благодати, веяние Духа в человеке. Пневма, как ночной ветер, входит в человека
и изменяет его» [Там же. С. 87]. Дуновение, ветер –
это одно из значений греческого слова «пневма». Этот
архаичный аспект духа-пневмы актуализируется в

ницшевском «Так говорил Заратустра». Нусологическое понимание духа было отвергнуто Ницше еще в
«Рождении трагедии» в теме критики сократизма как
источнике декаданса греческой культуры и европейского нигилизма. В «Так говорил Заратустра» философ обращается к тому аспекту духа, который не был
разработан в магистральной линии европейской метафизики: «Я северный ветер для спелых плодов» [8.
С. 87]. («Ein Nordwind bin ich reifen Feigen» [9.
S. 423]). В следующем фрагменте ветер (Wind) упоминается в непосредственной связи с духом (Geist) и
дыханием (Atem): «И, подобно ветру, хочу я однажды
еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание
их духа: так хочет мое будущее. И действительно,
могучий ветер Заратустра для всех низин» [8. С. 102].
(«Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen
sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Atem
nehmen: so will es meine Zukunft. Wahrlich, ein starker
Wind ist Zarathustra allen Niederungen» [9. S. 434]).
Отождествление Заратустры с ветром приобретает
максимальную смысловую концентрацию в сновидении о замке Смерти. Речь здесь идет о торжестве над
смертью: ворота в замке распахивает бушующий ветер, черный гроб раскалывается и из него раздается
«смех на тысячу ладов» («tausendfältiges Gelächter»).
Ученик Заратустры объясняет этот сон: «Не ты ли сам
этот ветер, с пронзительным свистом распахивающий
ворота в замке Смерти?» [8. С. 142]. («Bist du nicht
selber der Wind mit schrillem Pfeifen, der den Burgen des
Todes die Thore aufreisst?» [9. S. 465]). Ветер – пневма,
дух – побеждает смерть. Интересно, что Бердяев в
избранной библиографии среди книг, посвященных
«выяснению того, что такое дух», указывает и «Also
sprach Zarathustra» [4. С. 169]. Книга, как и все творчество Ницше, знаменует кризис нусологической философии и раскрывает горизонты новой пневматологической философии будущего.
Дух в трактовке Бердяева есть смысл и свобода,
свобода, соединенная со смыслом: «Дух есть свобода,
но свобода, соединенная с Логосом, свобода просветленная, через которую торжествует смысл. Духовность и есть просветление свободы, проникновение в
нее смысла. Духовность есть также свобода, соединенная с любовью» [Там же. С. 114]. Понимание духа
как свободы ведет к значимым выводам в области онтологии – дух не есть бытие: «Свободе принадлежит
примат над бытием. Бытие есть остывшая свобода,
уже обработанная понятием мысли, оно есть уже объективация» [Там же. С. 125]. «В более тонком смысле
нужно сказать, что дух не только не есть природа или
субстанция, но не есть и бытие, ибо свобода не есть
бытие» [Там же]. Дух не есть бытие, поскольку бытие
представляет собой категорию рационалистической
метафизики, метафизики, сформировавшейся в рамках
унаследованного европейской мыслью нусологического подхода к духу. Дух в пневматологической философии есть то, что превосходит всякое «есть», превосходит категории античной и европейской метафизики,
дух есть не бытие, но сверхбытие. Термин «сверхбытие» восходит к апофатическому богословию восточной церкви, встречается в текстах Дионисия Ареопагита [10]. Впоследствии этот термин будет применен в

русской религиозной философии в связи с актуализацией наследия восточного богословия. «Сверхбытие»
получает концептуальную разработку в философии
С.Н. Булгакова: «Божеству не свойственно бытие (хотя это не значит, что Его нет в смысле имманентного
самосознания). Оно есть НЕ-бытие, Сверх-бытие. Про
Абсолютное нельзя сказать, что Оно есть, как и нельзя
сказать, что Его нет: здесь умолкает в бессилии человеческое слово, остается только молчаливый философско-мистический жест, одно отрицание, голое НЕ»
[11. С. 140]. И Бердяев, ориентированный на преодоление европейской метафизики, осуществляет в своей
пневматологической философии переход от бытия к
сверхбытию: «Проблема, к которой мы приходим,
следующая. Применима ли выработанная рациональной мыслью категория бытия к духу, применима ли
она к Богу? Апофатическая мистическая теология отрицает применимость к Богу категории бытия, она
признает Бога сверхбытием и даже небытием. Подругому это должно быть сделано и для философского
познания духа. Дух не только не есть объективная реальность, но не есть бытие как рациональная категория. Духа нигде нет, как реального предмета, и никогда нет» [4. С. 23–24].
Однако выявление сверхбытийности духа не означает у Бердяева уход в апофатику и отказ от философского осмысления духа. Сверхбытийность духа
означает для русского философа, что философия духа
должна быть иной: «Философия духа должна быть не
философией бытия, не онтологией, а философией существования» [Там же. С. 24]. Переход от эссенциализма к экзистенциализму предполагает обращенность к человеку, в существовании которого дух будет себя проявлять, не утрачивая своего сверхбытийного характера. В 1927 г. этим путем пойдет
М. Хайдеггер, избрав в «Бытии и времени» путь экзистенциальной аналитики Dasein в качестве горизонта
для постановки и возобновления вопроса о бытии как
таковом. Впоследствии современный православный
богослов и философ Х. Яннарас укажет на связь учения Хайдеггера с апофатическим богословием Дионисия Ареопагита [12]. У Бердяева в человеческом существовании раскрывается дух: «Духовность раскрывает в человеке божественное, но оно же оказывается
и глубоко человеческим» [4. С. 118]. Сверхбытийственность духа, парадоксальным образом, не означает его абсолютной трансцендентности по отношению
к существованию человека. Трансцендентизм в философии духа был бы возвратом к европейской метафизике. Уже Гегель преодолевает в своей философии
трансцендентность духа по отношению к человеческому бытию, оставаясь, правда, в рамках нусологической традиции с вытекающим отсюда пониманием
духа как диалектического процесса. У Бердяева духовное и божественное переходят в человеческое, не
утрачивая при этом своей самостоятельности и своего
различия с человеческим существованием: «Духовность и есть имманентность божественного человеческому, но имманентность не означает тождества, снимающего всякое различие. Парадокс тут в том, что в
мистическом опыте есть стояние перед трансцендентным и переживание трансцендентного, но трансцен101

дентное в нем имманентно, самое различие между
трансцендентным и имманентным снимается, и это
совсем не означает поглощения божественного человеческим. Божественное переживается имманентно,
Бог раскрывается в первооснове души, все исходит из
глубины и изнутри, а не сверху и извне» [4. С. 119].
Духовное и человеческое в пневматологической философии Бердяева проникают в друг друга «нераздельно и неслиянно», по принципу «неслиянного слияния». «Неслиянное слияние» – еще одно терминологическое сочетание, пришедшее в русскую философию из наследия восточного богословия, где оно используется для характеристики троичности Бога [13.
С. 237–238]. В гегелевской диалектике в конечном
счете происходит поглощение человеческого духовным-всеобщим, что получило наиболее яркое выражение в его философии истории.
Раскрытие духа в человеческом существовании
предполагает, с точки зрения Бердяева, и активное
участие самого человека, его соучастие божественной
благодати в творческом прорыве. Здесь мы приближаемся к центральному пункту философии Бердяева –
к теме творчества: «Мир объективации может быть
разрушен творческим усилием человека, но потому
только, что в этом творческом усилии будет действовать и Бог» [4. С. 168]. И в этом пункте философ подходит к крайним пределам мысли, его взгляды начинают граничить с ересью и «прелестью». Настаивая
на экстатическом, прорывном, творческом характере
духа, Бердяев занимает критическую позицию по отношению к аскетической традиции православной
церкви. Монашеской аскезе он противопоставляет
императив экстатического выхода из своей ограниченности: «Задача духовной жизни есть прежде всего
выход из собственной ограниченности и самопоглощенности, преодоление эгоцентризма. Только выход
из себя реализует личность. Но старая духовность и
старая аскеза часто оставляли человека заключенным
в себе, самопоглощенным, сосредоточенным на собственных грехах, собственных страданиях» [Там же.
С. 163]. С одной стороны, Бердяев здесь следует завету Христа: «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь
вечную» (Иоанн, 12:25). С другой стороны, экстатичность и трансгрессивность его воззрений соскальзывает в направлении ницшевского тезиса: «Der Mensch
ist etwas, das überwunden werden soll» («Человек есть
нечто, что должно превзойти»). В своей критике аскетизма Бердяев сближается с позицией Ницше в «К
генеалогии морали», где аскетические идеалы разоблачаются как нигилистическое отрицание жизни и
мира [14]. Аскетическому отрицанию мира Бердяев
предпочитает путь творческого экстаза, направленный на духовное преображение мира: «Новая жизнь,
которой жаждет человек, есть жизнь в духе, она имеет
своим принципом пневму и без нее невозможна. Всякая высота в человеке есть дух. Новую жизнь нельзя
мыслить лишь натуралистически или социально, ее
нужно мыслить духовно. Но дух принимает внутрь
себя и природную и социальную жизнь, сообщая ей
смысл, целостность, свободу, вечность, побеждая
смерть и тление, на которые обречено все не прони102

занное духовностью» [4. С. 167]. В артикуляции и
абсолютизации экстатических и творческих аспектов
духовности проявляется ницшеанский элемент пневматологической философии Бердяева.
Дух в учении С.Н. Булгакова:
концентрическая пневматология
Если Бердяев пишет о духе вообще, в котором есть
и Святой Дух, то Булгаков пишет непосредственно о
Духе Святом, разбирая по преимуществу богословские вопросы. Вместе с тем и исследование протоиерея Сергия Булгакова носит философский характер в
неменьшей степени, чем «Дух и реальность» Бердяева. Обращение к наследию православного богословия
в данном случае есть один из путей, по которому идет
русская философская мысль в ситуации кризиса европейской метафизики.
Проведя достаточно скрупулезный анализ текстов
восточного и западного богословия, Булгаков делает
вывод о фактическом отсутствии пневматологии: даже отцам церкви свойственно «недоумение относительно самого факта существования Третьей ипостаси», нежели четкая и ясная разработка вопроса. В
конце концов, многовековые дискуссии свелись к вопросу о причинном происхождении Святого Духа от
Отца или от Отца и Сына. Не столь важно, какой из
вариантов решения данного вопроса получит статус
догмата, сколь значимо то обстоятельство, что сама
постановка вопроса базируется на неверных предпосылках. Применение категории причинности по отношению к ипостасям Троицы есть заведомо ошибочный путь – как в теологическом, так и в философском
плане. Пневматология остается нерешенной задачей.
Не только адекватность категории причинности
для вопроса о Третьей ипостаси является проблематичной. Применимость самой категории бытия к Святому Духу едва ли возможна: «Он есть прозрачная
среда, которая неприметна в прозрачности своей. Его
для Себя нет, п. ч. Он весь в других, в Отце и Сыне, и
Его собственное бытие есть как бы не-бытие, но в
этом собственном жертвенном самоумирании совершается блаженство любви, самоутешение Утешителя,
Само-радость, Само-красота, Само-любование, вершина любви. Итак, в Любви – Св. Троице Третья ипостась есть сама Любовь, в себе самой ипостасно совершающая всю полноту любви» [15. С. 80–81]. Здесь
падают, оказываются несостоятельными фундаментальные категории античной и европейской метафизики. Дух Святой не может быть адекватно помыслен
в категории субстанции, тождества и метафизического единства. Не есть он и диалектический процесс
самовосхождения, самопознания, самораскрытия в
качестве единства многообразных определений. Бессильными оказываются и метафизика и диалектика.
Третья ипостась «в Своем исхождении от Отца на
Сына Себя саму как бы теряет, есть только связка,
живой мост любви между Отцом и Сыном, ипостасное Между. Но в этом кенозисе Третья ипостась обретает саму Себя как Жизнь других ипостасей, и как
Любовь других, и как Утешение Других, которое тем
самым становится и для Нее самой собственным

Утешением, самоутешением» [15. С. 213–214]. Святой
Дух не обладает самостным бытием, для описания
Его онтологического статуса в большей степени подходит характеристика «бытия Между» – парадоксальный феномен в парадигме рационалистической философии Нового времени, заставляющий вспомнить
«постмодернистские» концепты «складки» и «ускользания».
Не в метафизике, но в богословии Булгаков находит понятие, способное приблизить к горизонтам
пневматологии. Это понятие «кенозис». Термин, закрепившийся преимущественно за догматом о вочеловечении Бога-Слова, Второй ипостаси, Булгаков
распространяет на всю Троицу: «Кенозис во
Св. Троице сущего Бога в творении означает самоумаление Бога в абсолютности Своей. Абсолютный,
ни с чем помимо Себя не соотносящийся Бог становится абсолютным-соотносительным. Именно полагая
относительное тварное бытие, Он с ним соотносится –
Абсолютное становится Богом, который есть понятие
относительное: Бог есть для другого, для твари, в себе
же самом Абсолютное не есть Бог. Это саморелятивирование Абсолютного есть жертва любви Бога к этому другому, им самим полагаемому, творение из ничего» [Там же. С. 252]. Бог есть Бог не в качестве Абсолютного, возвышающегося над всем тварным и конечным, но в кенотическом самоумалении, саморелятивировании, которое есть любовь. Ни Платон, ни
Кант, ни Гегель не приближались к таким перспективам мысли. Чтобы выйти на этот путь, философия
должна была прежде пройти все тупики европейской
метафизики, последовательно пережить всевозможные кризисы и повороты, дойдя в конченом итоге до
признания своего поражения и констатации собственной «смерти». Но в этой смерти заложены семена
предстоящего возрождения.
Что означает кенозис применительно к Третьей
ипостаси? «Совершенно непостижим для твари, которая знает лишь неполноту и смотрит лишь из становления, этот кенозис Духа, принятие Полнотою неполноты, вечностью – становления, но именно этот кенозис и составляет самую основу участия Духа в творении, определяет Его как Творца. Безмерность Полноты заключается в меру, свойственную неполноте, какая неизбежна со стороны восприемлющего творения
с его “эволюцией” и возрастанием, – в меру твари»
[Там же. С. 254]. Метафизическая парадигма предполагает восхождение от конечного к бесконечному,
трансценденцию и трансцендирование – выход за
границы конечного, имманентного, или же бытие на
границе как особый способ соотношения конечного с
бесконечным (учение К. Ясперса [16]). Выход бесконечного к конечному в метафизике есть эманативный
процесс, в котором трансцендентное не затрагивается
в своей всепревосходящей абсолютности. Трансцендентное остается трансцендентным, безучастным и
холодным по отношению к миру, который есть лишь
вторичное его проявление. В различных вариациях
этот паттерн будет реализовываться в большей части
метафизических учений – от Платона до Шопенгауэра. Напротив, в кенозисе имеет место именно нисхождение, самоограничение Бога в направлении мира:

«…не мир устремляется навстречу Богу, но Бог сходит со Своей высоты и применяется к человеку. Этото применение Божественной любви и снисхождения
и есть кенозис Духа, которым как бы стягивается,
умаляется, ограничивается Его сила в воздействии на
мир. Оно совершается не безмерно, но от меры в меру» [15. С. 398]. Трансцендирование есть акт выхода
конечного за свои собственные границы по направлению к бесконечному. Такова метафизическая парадигма. Выход за границы, имеющий в качестве своего
направления не бесконечное, но само событие нарушения границ, есть трансгрессия. Этот путь будет
апробирован европейской философией в ситуации
кризиса метафизики [17]. Наконец, выход бесконечного в конечное, принятие на себя меры и границ,
есть кенозис: «Божество здесь как бы выходит за край
самого Себя, соприкасается с тварным ничто, как
началом ограничения» [15. С. 398]. Таким образом, в
философском плане кенозис представляет собой ответ
на онтологические апории трансценденции и трансгрессии. «Дух же посылается в мир. Он есть Любовь
Божия к миру, живая ипостасная связь между небом и
землею, поскольку Он, сходя в мир, пребывает и на
небеси» [Там же. С. 435]. Кенозис есть любовь, в которой достигается единение трансцендентного и имманентного, единение, которое одновременно не
упраздняет различия соединяемого. В трансценденции трансцендентное утверждается в своей абсолютной отъединенности и оппозиции, в трансгрессии
трансцендентное упраздняется вместе с имманентным.
С кенозисом Духа связывается у Булгакова и понимание феномена творчества. Отдельные высказывания по этой теме могут произвести впечатление
близости бердяевской трактовки творчества как экстатического феномена: «Творчество же есть усилие
превзойти ограниченную данность и вместить в нее
бескрайнюю заданность – “себя перерасти”. Оно есть
порыв из себя, за себя, выше себя, и в этом порыве
оно или постигает свою собственную глубину, или же
поднимается до встречи с духом, сходящим свыше»
[15. С. 250]. Здесь снова проступают мотивы ницшевского Überwindung, трансгрессивного самопревосхождения. Однако у Булгакова экстатический, трансгрессивный аспект творчества оказывается нейтрализован кенотическим самоограничением Духа и вытекающим отсюда смирением твари: «Но человек не Бог
и никогда не может стать ни своим собственным
творцом, ни творцом мира. Притязания к тому суть
или безвкусный самообман, или же метафизическое
воровство, т.е. именно “повторение”. Таков Люцифер,
“князь мира сего”, вор и лжец, и таково же и люцеферианство всех видов» [Там же. С. 251].
Это принципиальный момент, отличающий Булгакова от Бердяева и Ницше. Люцеферическая прелесть
не была чужда ни Бердяеву, ни Ницше. Ницшеанское
обожествление человека, утверждение экстатического
самопревосхождения составляет неотъемлемый момент философии творчества Бердяева: «…ибо бесконечную имманентную помощь найдет человек в себе
самом, если дерзнет раскрыть в себе творческим актом все силы Бога и мира, мира подлинного в свободе
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от “мира” призрачного» [18. С. 256]. На возможность
подобного искажения указывал К.Г. Юнг: «откровение Святого Духа изнутри самого человека» может
привести «…к самообожествлению человека и инфляции его самомнения: начало этого процесса отчетливо вырисовывается уже в случае Ницше. Чем
менее сознательно относимся мы к религиозной
проблеме будущего, так и так встающей перед нами,
тем больше опасность, что мы злоупотребим содержащимся в человеке божественным зачатком ради
смехотворного или демонического раздувания собственной персоны вместо того, чтобы помнить и сознавать, что мы – не более чем ясли, в которых родится Господь» [19. С. 165].
Экстатическому пути Булгаков противопоставляет путь кенотический: «Кенозис Св. Духа именно
и состоит в вольном Его самоограничении перед
лицом тварной свободы и косности» [15. С. 319].
Здесь утверждается не трансгрессивный прорыв в
творческом экстазе, но совершенно противоположная направленность: свободное принятие меры и
границ, добровольное принятие тварности и облечение в тварность из любви к твари. В метафизике
конечное отрицается бесконечным. У Гегеля конечное возвышается до бесконечного и в конце
концов поглощается конечным. Трансгрессия прорывает границы, выходит за положенные пределы.
Только кенозис осуществляет подлинное принятие
ограниченного безграничным. В кенотической
любви божественное не поглощает тварное, но само
нисходит в конечное, облекается в его границы и в
них и через них обнаруживает себя. Здесь заложены
возможности новой онтологии, новой философии.
Ни в античной, ни в европейской философии этот
путь не был апробирован.
Кенозис раскрывает в личности концентрическое
пространство бытия – в противоположность точечному
эгоцентризму и рассеивающему эксцентризму: «Церковная любовь, по образу Св. Троицы, преодолевает
обособляющий эгоцентризм силою целого, которое входит в душу как высшая действительность: «кто теряет
душу свою ради Меня, тот обретает ее» (Мф. 16, 25).
При этом здесь первое движение есть «отвергнуться
себя», оставить свое самоутверждение, и тогда происходит ответное наполнение души жизнью целого через любовь. Личность обретает для себя высший
центр, вместо своего собственного, и наряду с ним
становится не эксцентрична и эгоцентрична, но концентрична целому» [15. С. 362]. Эгоцентризм есть
порождение и одновременно источник того преимущественно западного течения, которое Б. Вышеславцев называет «безрелигиозным гуманизмом» [20].
Эксцентричность отсылает к «постмодернистским»
концептам смерти автора и субъекта, восходя к тезису
Ницше о «смерти Бога». Кенотическое схождение
Св. Духа приводит к образованию концентрической
личности. Человек здесь одновременно не отделяется
от целого и не растворяется в нем, но становится
именно концентричен целому. Границы личности
остаются ненарушенными, но вместе со своими границами личность оказывается вписанной в ансамбль
других границ с единым общим центром. Такова одна
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из центральных для русской религиозной философии
идея соборности.
Таким образом, учение Булгакова о кенозисе Духа
Святого противостоит бердяевскому экстатическому
пониманию духа.
Пневматология как философия будущего
Экстатическое и кенотическое понимание Духа не
являются абсолютно противоположными и взаимоисключающими подходами в пневматологии. Оба
направления восходят к одному и тому же событию:
откровению Святого Духа как основному смыслу и
содержанию жизни будущего века. Учение о жизни
будущего века – богословская идея, отчасти проясняющая причину отсутствия разработанной пневматологии даже в наследии отцов церкви. Св. Василий
Великий указывает: «Ибо благочестивому уму свойственно произносить о Духе Святом то, что умолчано
в святых Писаниях, верить же свойственно, что
опытное познание о Нем и точное постижение предоставлено нам в грядущем веке, когда, перестав видеть
истину в зерцале и гадании (1 Кор. 13:12), удостоимся
созерцать ее лицом к лицу» [21. С. 266]. Эту же идею
мы находим у Блаженного Августина: «Ибо тогда уже
не будет веры, посредством которой верят в то, чего
не видят, но – видение, посредством которого видят
то, во что (когда-то) верили. Следовательно, хотя и
тогда мы будем помнить об этой свершившейся
смертной жизни и вновь возвращать к памяти то, что
мы некогда верили в то, чего не видели (все же) та
вера будет рассматриваться как прошедшее и свершившееся, а не как настоящее и вечно пребывающее»
[22. С. 330]. В богословии ХХ столетия к идее будущего века обращается В.Н. Лосский: «Но скажем с
апостолом Павлом: «тайна сия велика есть». Она принадлежит будущему веку, в котором Церковь достигнет своего совершенства в Духе Святом, а человеческие личности соединят в себе свою тварную природу
с нетварной полнотой и станут человеческими ипостасями, обожеными вокруг Христа – Божественной
Ипостаси воплощенной» [23. С. 330]. Здесь проясняется вопрос об экстическом понимании Духа: «Это
уже более не экстаз, не преходящее состояние, которое восхищает, отрывает человеческое существо от
его обычного опыта, но сознательная жизнь в свете, в
непрестанном общении с Богом. Действительно, мы
выше приводили то место из святого Симеона Нового
Богослова, где говорится, что экстатические состояния особенно свойственны лицам, природа которых
еще не изменилась и которые не устроили своей жизни в Боге. <…> Защита философским путем автономии нашей ограниченной природы, для которой недоступно опытное познание благодати, является сознательным подтверждением нашей бессознательности,
отвращением от познания Бога, отвращением от света, противлением Святому Духу, раскрывающему в
человеках полное сознание общения с Богом» [23.
С. 357]. Действие Духа Святого осмысляется как экстаз с позиций настоящего, евангельского века, когда
откровение Святого Духа еще относится к ожидаемому веку грядущему.

Для философского разума с его метафизическими
оппозициями чувственного и умопостигаемого Дух
может мыслится преимущественно экстатически. Отнести Дух к кантовской области вещей в себе означает отказ от философии духа. Уже Гегель вынужден
был диалектически снять противоположность трансцендентного и имманентного. Однако, как было показано выше, в гегелевской диалектике пневматология
не получает концептуальной разработки, поскольку
учение Гегеля остается в рамках традиции европейской философии с ее нусологическими ориентациями.
Установка на выход за пределы западной парадигмы
раскрывается уже в учении Ницше. Здесь есть и критика нусологии и предвосхищении пневматологии.
Здесь же закладывается экстатический подход к философии духа. Объявив войну рационализации духа в
западной метафизике, Ницше как будто бы объявляет
войну духу вообще. Выступая против омертвления
духа и вставая на путь поисков духа живого, Ницше
обращается к дионисизму, к экстазу и трансгрессии.
Отчасти по этому же пути пойдет и Бердяев. Преодолев богоборческую позицию немецкого философа,
Бердяев сохраняет экстатическую направленность его
мысли, обнаруживает склонность к ницшеанскому
обожествлению человека и его творческой силы: «Но
явление Христа Грядущего, но Царство Божье подготовляется и человеческой активностью, человеческим
творчеством» [4. С. 166]. В этом плане справедлива
оценка учения Бердяева, данная С.А. Левицким: «В
богословских вопросах он – плохой учитель, да он и
называет себя свободным религиозным философом.
Во всяком случае, от вопросов, поставленных Бердяевым, нельзя просто отмахнуться: их необходимо пережить и преодолеть. Здание учения Бердяева непрочно, но в нем есть золотые кирпичи. Поэтому
можно сказать, что в целом творчество Бердяева глубоко оправданно» [24. С. 517]. И справедлива оценка
положения мыслителя в русской религиозной философии: «Если сравнивать, на чисто философских весах – некоторые современные русские мыслители весят больше Бердяева. Так, Лосский и Франк имеют

больше чисто философских заслуг, отец Павел Флоренский превосходит его высотой религиознофилософских прозрений, а отец Сергий Булгаков выше его в богословском отношении» [24. С. 515–516].
Булгаков, действительно, ориентирован на продолжение и развитие в русской философии традиций
богословия. Хотя и его учение, по замечанию
В.Н. Лосского, «так же как и учение Оригена, обнаруживает возможность опасных уклонов восточного
мышления, или, вернее, соблазны, свойственные русской религиозной мысли» [23. С. 238]. Тем не менее,
несмотря на все уклоны и обвинения в ереси, Булгаков в своих пневматолитических исследованиях обнаруживает несомненно бόльшую ускоренность в православном предании, нежели ницшеанствующий Бердяев: «Лицо Св. Духа остается облеченным тайной,
оно неведомо, неоткрыто в себе самом. Есть ли это
тайна будущего века, не совершившееся еще откровение, подобно тому как В. З. не знает личного откровения и Сына? Превышает ли явление Лица Св. Духа
область вместимого в «царстве благодати» и совершится лишь в «царстве славы»? Или же это молчание
проистекает из особого личного свойства Св. Духа
как Третьей ипостаси? Здесь, на основании экзегетических данных, следует констатировать, что библейского откровения об Утешителе самом, как Лице, мы
не имеем, так же как и ипостасного Его откровения в
истории Церкви не знаем. Утешитель лично еще не
явлен, хотя и послан Церкви в дарах Своих новозаветных в Пятидесятницу» [15. С. 207]. Богословские и
философские разработки Булгакова позволяют сделать значимый вывод, что событием в онтологическом плане может быть не только нарушение, но
утверждение границ. Для Булгакова это кенозис
Св. Духа, который предполагает не трансгрессивное
нарушение границ, но принятие полнотой неполноты,
вхождение безграничного в меру и границы и добровольное пребывание в них. Это уже третий онтологический горизонт, который равным образом отличен и
от метафизической трансценденции и от постмодернистской трансгрессии.
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The aim of the study is to explicate the conceptual differences in the interpretation of spirit in Nikolai Berdyaev’s and Sergei
Bulgakov’s philosophies. The subject matter of the article is Berdyaev’s and Bulgakov’s philosophical doctrines of spirit in the aspect of comparative research. The pneumatological doctrines of the Russian philosophers in the context of the crisis of European
metaphysics are compared. The article uses the methodological techniques and tenets of philosophical comparative studies. The article substantiates the thesis that, in Berdyaev’s doctrine, spirit is understood as an ecstatic way out of established boundaries, while
Bulgakov interprets spirit as a kenotic adoption of endless measures and boundaries. The difference in the understanding of the phenomenon of spirit was largely predetermined by the discrepancy between Western metaphysics and Russian philosophy. In Greek,
“spirit” can be referred to by words “nous” or “pneuma”. In the first case, rationality is actualized as the highest basis of the universe;
in the second, divinity as the source of life. Ancient metaphysics and scholastic philosophy tend to understand spirit as nous, which
predetermines almost all collisions of European metaphysics. Attempts to develop a new philosophy of spirit are made in Russian
religious philosophy. The answer to the crisis of European metaphysics is turning from nousology to pneumatology. In the Western
tradition, spirit as nous receives conceptualization in the categories of being, the root cause, the one. Accordingly, pneumatology
implies the liberation of spirit from the categories of European metaphysics. This trend is manifested in Berdyaev’s and Bulgakov’s
doctrines. Thus, for Berdyaev, spirit does not act as a transcendental principle, transcending all the plural, material, bodily and finite.
The article proves that in the articulation and absolutization of the ecstatic and creative aspects of spirituality, the Nietzschean element of Berdyaev’s pneumatological philosophy is manifested. Bulgakov finds a concept that can bring the philosophies of spirit
closer to the horizons in theology, not in metaphysics. This is the concept “kenosis”. In kenosis, the descent, the self-limitation of
God in directing the world, the infinite coming to to the finite, the adoption of measures and boundaries. Thus, Bulgakov’s doctrine
on the kenosis of the Holy Spirit is opposed to Berdyaev’s ecstatic understanding of spirit. Bulgakov’s theological and philosophical
developments lead to the significant conclusion that ontological events can be not only a violation, but also the establishment of
boundaries. For Bulgakov, this is the kenosis of the Holy Spirit, which involves acceptance of incompleteness, entry of the infinite
into measure and boundaries, and voluntary presence within them rather than a transgressive violation of boundaries. This is the third
ontological horizon, which is equally different from both metaphysical transcendence and postmodern transgression.
REFERENCES
1. Solov’ev, V.S. (1999) Filosofskoe nachalo tsel’nogo znaniya [The Philosophical Beginning of Integral Knowledge]. Minsk: Kharvest. pp. 5–146.
2. Jung, C.G. (1998) Bog i bessoznatel’noe [God and the Unconscious]. Translated from German. Moscow: Olimp; AST. pp. 227–283.
3. Bul’tmann, R. (2004) Izbrannoe: Vera i ponimanie [Selected Works: Faith and Understanding]. Translated from English. Moscow: Rossiyskaya
politicheskaya entsiklopediya.
4. Berdyaev, N.A. (2013) Opyt eskhatologicheskoy metafiziki. Sbornik nauchnykh trudov 1937–1948 [Experience of Eschatological Metaphysics. A
Collection of Research Papers of 1937–1948]. Moscow: Knizhnyy klub Knigovek. pp. 21–171.
5. Hegel, G.W.F. (2006) Fenomenologiya dukha [The Phenomenology of Spirit]. Translated from German. St. Petersburg: Nauka.
6. Hegel, G.W.F. (2016) Phänomenologie des Geistes. Hamburg: Nikol Verlag.
7. Motovilov, N.A. & Seraphim of Sarov. (2015) Beseda prp. Serafima Sarovskogo s N.A. Motovilovym “O tseli khristianskoy zhizni” [Conversation
between Seraphim of Sarov and N.A. Motovilov “On the Purpose of the Christian Life”]. Moscow: Russkiy palomnik.
8. Nietzsche, F. (2007) Polnoe sobranie sochineniy: v 13 t. [Complete Works: In 13 Vols]. Translated from German. Vol. 4. Moscow: Kul’turnaya
revolyutsiya.
9. Nietzsche, F. (2012) Gesammelte Werke. Köln: Anaconda Verlag GmbH.
10. Dionysius the Areopagite. (2017) Korpus sochineniy. S tolkovaniyami prep. Maksima Ispovednika [Corpus of Essays. With the Interpretation of
Maximus the Confessor]. Translated from Old Greek by G.M. Prokhorov. St. Petersburg: Izdatel’stvo Olega Abyshko.
11. Bulgakov, S.N. (2017) Svet Nevecherniy [Unfading Light: Contemplations and Speculations]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Olega Abyshko;
Pal’mira.
12. Yannaras, C. (2014) Khaydegger i Areopagit, ili ob otsutstvii i nepoznavaemosti Boga [On the Absence and Unknowability of God: Heidegger
and the Areopagite]. Translated from Greek by G.V. Vdovin. Moscow: Direkt-Media.
13. St. John Damascene. (2014) Tochnoe izlozhenie pravoslavnoy very [An Exact Exposition of the Orthodox Faith]. Moscow: Blagovest.
14. Nietzsche, F. (2012) Polnoe sobranie sochineniy: v 13 t. [Complete Works: In 13 Vols]. Translated from German. Vol. 5. Moscow: Kul’turnaya
revolyutsiya.
15. Bulgakov, S. (1936) O Bogochelovechestve [On Godmanhood]. Pt. II. Paris: YMCA Press
16. Jaspers, K. (2012) Filosofiya [Philosophy]. Book 3. Translated from German by A.K. Sudakov. Moscow: Kanon+; ROOI “Reabilitatsiya”.
17. Faritov, V.T. (2017) Ontologiya transgressii: G.V.F. Gegel’ i Fund Nitsshe u istokov novoy filosofskoy paradigmy (iz istorii metafizicheskikh
ucheniy) [Ontology of Transgression: G.W.F. Hegel and F. Nietzsche at the Origins of the New Philosophical Paradigm (From the History of
Metaphysical Doctrines)]. St. Petersburg: Aleteyya.
18. Berdyaev, N.A. (1989) Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva [Philosophy of Freedom. The Meaning of Creativity]. Moscow: Pravda. pp. 254–
581.
19. Jung, C.G. (1998) Otvet Iovu [Answer to Job] Translated from German by V.M. Bakusev. Moscow: AST. pp. 99–187.
20. Vysheslavtsev, B. (1924) Religiya i bezreligioznzost’ [Religion and Lack of Religiosity]. In: Berdyaev, N.A. et al. Problemy russkogo religioznogo soznaniya [Problems of Russian Religious Consciousness]. Berlin: YMCA Press, pp. 7–52.

106

21. Saint Basil the Great. (2012) Tvoreniya: v 2 t. [Works: In 2 Vols]. Vol. 1. Moscow: Sibirskaya Blagozvonnitsa.
22. Augustine of Hippo. (2018) O Troitse [On the Trinity]. Translated from Latin by A.A. Tashchian. Moscow: RIPOL-Klassik.
23. Losskiy, V.N. (2015) Ocherk misticheskogo bogosloviya Vostochnoy Tserkvi. Dogmaticheskoe bogoslovie [Essay on the Mystical Theology of the
Eastern Church. Dogmatic Theology]. Moscow: Akademicheskiy proekt; Paradigma.
24. Levitskiy, S.A. (1994) Berdyaev: prorok ili eretik? [Berdyaev: A Prophet or a Heretic?]. In: Ermicheva, A.A. (ed.) Berdyaev: pro et contra [Berdyaev: Pro et Contra]. Book 1. St. Petersburg: Russian Christian Humanitarian Institute. pp. 501–518.
Received: 15 October 2019

107

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 452. С. 108–116. DOI: 10.17223/15617793/452/13

ИСТОРИЯ
УДК 930

С.А. Абселемов
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КОЛОНИЗАЦИИ
СТЕПНОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.
Рассмотрен процесс становления историографической традиции изучения аграрной колонизации Степного края. Выявлены
этапы развития историографии вопроса в границах постсоветского научного пространства. Охарактеризован интеллектуальный и социокультурный контекст формирования исследовательских практик и подходов к осмыслению имперской инкорпорации степных областей Азиатской России в составе империи. Раскрыты механизмы реакции российского научного
сообщества, в рамках проблемы, на «вызовы» времени: рост национального самосознания в суверенных государствах и изменения в методологии исторической науки.
Ключевые слова: историографическая традиция; дискурс; аграрная колонизация; империя.

Становление современной российской историографии аграрной колонизации Степного края во второй половине XIX – начала XX вв. происходило в
сложных социокультурных, экономических и общественно-политических условиях. Рубеж ХХ–ХХI столетий стал не только временем крушения «советской
империи», которое сопровождалось обретением политической и национальной независимости республик,
долгие годы составлявших СССР, своеобразным «парадом суверенитетов», но и глубинным кризисом исторического знания и исторической науки.
Согласно логике Т. Куна, ситуация кризиса в науке
определяется невозможностью объяснения явлений
исторического порядка с опорой на существующие
практики и методологические подходы [1]. Совершенно очевидно, что марксистско-ленинские (позитивистские) формулы, предлагавшие рефлексировать российский колонизационный процесс в системе координат «прогресс–отсталость», стремительно теряли актуальность и жизнеспособность. Более того, в условиях
имперского распада и стремительного подъёма национальной идентичности в бывших советских республиках, в частности в Республике Казахстан, осмысление
вопросов, связанных с практиками аграрной колонизации, медленно, но верно становилось невозможным
в формате старой имперской терминологии «абсолютного» или «относительного зла». Российский историк
Л.П. Репина, оценивая историографическую ситуацию
конца ХХ – начала ХХI в., её потенциал и перспективы, констатировала: «Не остаются незамеченными в
современной историографии и те изменения, которые
происходят в области общественно-исторического
сознания, исторической эпистемологии и рефлексивной (науковедческой, философской, социологической
и т.д.) реконцептуализации самого исторического знания; трансформации познавательных возможностей
исторической науки. По сути, речь сейчас идет о формировании нового исторического сознания, способного адекватно осмыслить свершившиеся и совершающиеся в мире перемены, критически преодолеть европоцентристскую перспективу, о создании в этом свете
новой исторической культуры и нового образа исторической науки» [2. C. 8].
Тем не менее влияние долгосрочной, идеологически обоснованной и устоявшейся историографической
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традиции, выработанной в предшествующий период,
продолжало остро ощущаться в 1990-е гг. Во всяком
случае, тезис о том, что вхождение в состав Российской империи национальных окраин являлось благом
для их народов, активно отстаивался на конференциях,
симпозиумах, круглых столах, репрезентировался на
страницах ведущих изданий [3. C. 9]. По утверждению
одного из участников «круглого стола», проведённого
в 1992 г. журналом «Политические исследования»
С.Б. Ерасова, включение в состав Российской империи
новых территорий, в том числе Степного края, не сопровождалось официальной установкой на ассимиляцию, изменение системы управления, насильственную
ликвидацию традиционных способов ведения хозяйства, религии и языка «инородцев» [4. C. 26].
Относительная стабильность традиционных схем в
оценке причин, содержания и результатов аграрной
колонизации степных областей Зауралья, в основе
которых располагалась концепция о добровольном
включении региона в состав Российской империи,
объяснялась не только историографической инерцией,
но и реакцией имперского исторического сознания на
текущую политическую и идеологическую ситуацию
в Республике Казахстан начала 1990-х гг. Объективно, в условиях смены идеологической парадигмы,
вопросы колонизации Степного края становились частью проблемы российско-казахстанских отношений,
фактором исторической политики Российской Федерации и Республики Казахстан. Стоит напомнить, что
исследования различных аспектов колонизации окраин Российской империи уже в 1950–1960-х гг. были
«передоверены» национальным научным кадрам, до
поры до времени поддерживавшим идеологические
установки «советской империи» о добровольном и
прогрессивном характере присоединения к России.
Однако уже в начале 1990-х гг., во многом усилиями национальной казахстанской публицистики, в
оценке российской колонизации были реанимированы
основные положения концепции «абсолютного зла»,
получившие обоснование и в официальной историографии Республики Казахстан. Академик Национальной Академии наук, профессор М.К. Козыбаев сформулировал официальный взгляд на историю Казахстана в составе Российской империи предельно ясно:
«Проводя четкую грань между нацией А. Пушкина,

Л. Толстого, Ф. Достоевского и царизмом, в то же
время скажем, что колониализм не имеет человеческого лица, колониализм и гуманизм – антиподы, зло
малое и большое, оно олицетворяет национальный
гнет, грабеж природных богатств, геноцид. Колониализм, неоколониализм как зло подлежат осуждению»
[5. C. 46].
Показательно, что реакция части научного сообщества российских историков на подобную позицию
иногда приобретала форму гипертрофированной политкорректности. Так, омский историк Н.В. Греков,
характеризуя взаимоотношения русских крестьянпереселенцев с коренным населением Степного края,
утверждал, что с ростом миграционного контингента
«обострялась и без того напряжённая ситуация во
взаимоотношениях крестьян с коренным населением…», что являлось почвой для существования антирусских настроений… Мигранты… смотрели на кочевников как на низшие существа… а казахи видели в
переселенцах кровных врагов» [6. C. 141].
Всё это в совокупности свидетельствовало о серьёзном методологическом кризисе историографической традиции вопроса, консервации исследований в
границах концепций «абсолютного и наименьшего
зла», «добровольности и прогрессивности» присоединения Степного края к России. Характерно, что многие представители российской аграрной историографии 1990-х гг., попав под «обаяние» открытой публицистической полемики, элиминировались из исследовательского пространства аграрной колонизации.
Оставшиеся, предпочли сосредоточиться на разработке социально-экономических аспектов истории вопроса, детально осваивая проблемы перехода «инородцев» от кочевого способа производства к оседлому.
Доминация подобной историографической практики просуществовала до середины 1990-х гг., когда
наметились отчётливые признаки выхода из исследовательского тупика.
Одним из важных условий преодоления историографического коллапса стали доступность и распространение в научной среде исследовательских проектов западных историков, разрабатывавших имперскую проблематику. Одним из «пионеров» направления «новая имперская история» являлся американский историк Сеймур Беккер, ещё в 1968 г. написавший работу, посвящённую российским протекторатам
в Центральной Азии. По констатации С. Беккера, Россия, будучи объектом западной экспансии и лишь частично вестернизированной страной, по отношению к
колонизуемым соседям позиционировала себя как
Запад к своим заморским соседям, т.е. как государство, чьё технологическое и организационное превосходство не оставляло этим соседям шанса перед лицом его экспансионистского драйва. Комментируя
колонизационный опыт России, С. Беккер подчёркивал, что централизованная манера управления в Российской империи, распространявшаяся и на окраины,
в условиях огромных расстояний могла корректироваться и сопровождаться такой долей терпимости к
разнообразию местных обычаев, которая позволяла
осуществлять поддержание правопорядка, сбор налогов и набор рекрутов. При этом экспансия в восточ-

ном и южном направлении за счёт неевропейских
народов (Сибирь и Степной край) сопровождалась
русской крестьянской колонизацией малонаселённых
земель и ускоренным распространением российских
политических институтов и практик во вновь приобретённых землях [7. C. 76–77].
Знаковую роль в переформатировании российской
историографической традиции аграрной колонизации
сыграли труды австрийского историка Андреаса Кеппелера. Имперский нарратив в работах А. Каппелера
занял центральное место в научных публикациях
начала 1990-х гг. Ещё в 1992 г. Кеппелер предпринял
оригинальную попытку общего обзора истории полиэтнической Российской империи, преследуя цель поместить проблемы отдельных национальностей и сам
процесс распада Советского Союза в широкий исторический контекст. Для более глубокого понимания
советской полиэтнической империи, ее наций и этнических групп, их стремления к эмансипации от центральной власти, автор полагал важным обращение к
предыстории этих процессов. А. Кеппелер пришёл к
заключению, что структуры полиэтнической империи, образцы взаимоотношений центра и периферии и
межэтнических контактов складывались в ходе столетий. Подобным же образом национальная идентичность и национальное самосознание являлись продуктами длительного развития и находили свое основание преимущественно в истории [8]. Автор на широком источниковом материале выявил и обосновал
специфику российского колониализма, определив
движение России в казахские степи как «шаг за шагом
в казахские степи», «step by step», утверждая, что Россия изначально и поступательно осуществляла свой
восточный проект. Андреас Каппелер в своей фундаментальной монографии, по сути, предложил перспективную модель наднациональной, полиэтнической, традиционалистской (до-модерной) Российской
империи, что позволяет компенсировать русоцентричный, национально-государственный взгляд, с
одной стороны, и зауженную перспективу национальных историографий – с другой [8. C. 54–57].
Идеи и подходы А. Каппелера, исключавшие шовинистические и националистические конструкты в
исторических исследованиях азиатских территорий,
быстро прививались в региональной сибирской и
национальной казахстанской историографии, чему
немало способствовала политическая ситуация экономического, политического и культурного сотрудничества РФ и Казахстана, в котором важная роль
отводилась коммуникации российской периферии с
сопредельными государствами. Одним из таких примеров стал опыт организации совместных научных
конференций, имевших в новых условиях статус международных [9], продуктивность которых обеспечивалась сохранением в сибирском регионе научных
центров, ранее осваивавших аграрно-колонизационную проблематику (СО РАН, ОГУ им. Достоевского, ОмГПУ).
Как позитивный момент, следует отметить то обстоятельство, сообразно с которым внедрение исследовательских практик «новой имперской истории» в
контекст научной рефлексии колонизационных про109

цессов соотносилось по времени с антропологизацией
исторической науки, становлением междисциплинарного подхода и активного использования историками
теоретических принципов и концепций сопредельных
наук: социальной психологии, географии, демографии, политологии, социологии. Смещение локуса интереса учёных от описательно-повествова-тельной,
событийной модели интерпретации исторического
процесса к вскрытию состояний и особенностей поведения индивида в истории, привело к расширению
тематической палитры исследования вопросов, которые казались хорошо освоенными и исчерпанными.
Так, на рубеже 1990–2000-х гг., фактом историографии становится пристальное внимание историков Сибири и Степного края к проблемам взаимоотношений
коренного и пришлого населения регионов в контексте аграрной колонизации, что переместило исследовательские акценты от изучения традиционных структур хозяйственной и политической жизни к осмыслению моделей и стереотипов поведения отдельных
людей, социальных и этноконфессиональных групп
[10, 11].
В кандидатской диссертации М.К. Чуркина проблема взаимоотношений и взаимодействия коренного
населения и мигрантов рассматривалась в контексте
теорий культурной конфигурации и культурных типов. Расшифровывая причины конфликтов и прямой
конфронтации между мигрантами и «инородцами»
степных областей, автор пришёл к выводу, в соответствии с которым, во-первых, культуртрегерские притязания русских крестьян в регионе были существенно преувеличены в исследовательской литературе
второй половины XIX–ХХ вв.; во-вторых, принадлежность переселенцев и автохтонов к традиционному (патриархальному) типу культуры лишь в начальный период водворения и обустройства мигрантов в
областях кочевого скотоводства провоцировала конфликты, которые в дальнейшем часто трансформировались в продуктивные производственные контакты,
культурное взаимодействие, сопровождаемое влиянием «инородцев», выработавших набор приёмов, методов и способов выживания в экстремальных условиях
[12]. Об экономическом сотрудничестве и смене типа
хозяйственной деятельности при сохранении этничности казахов в Степном крае доказательно писала в
своих работах Е.В. Карих. По мнению автора, с русскими крестьянами после первоначального отчуждения и неприязни казахи образовывали экономический
симбиоз, основанный на оседлом скотоводстве и земледелии [13. C. 24].
В конце 1990-х – начале 2000-х гг., с ростом влияния
и популярности имперского нарратива в региональных
исторических исследованиях, начинает активно разрабатываться тема административно-правовой политики
Российской империи на восточных окраинах. Обращение к имперской проблематике в этот период являлось
не только следствием формирующихся новых теоретических подходов, но, главным образом, политической
ситуации. Распад Советского Союза привел к научной
дезинтеграции между республиками, спровоцировал
серьёзный вакуум в изучении отдельных аспектов их
истории. Данная тенденция отчётливо проявилась в
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отношениях Российской Федерации и Республики Казахстан. Во многом поэтому имперская проблематика,
её институциональные характеристики и формы реализации на российском геополитическом пространстве
становятся важнейшими исследовательскими сюжетами
в сибирской исторической регионалистике. Работы
А.В. Ремнёва, В.С. Дякина, И.Л. Дамешек, М.В. Шиловского, С.И. Каспэ, Д.В. Кузнецова, А.П. Толочко,
Е.В. Безвиконной, О.Е. Сухих, А.А. Кузьмина и других
ученых дают реальную возможность составить представление об имперском контексте аграрной колонизации Степного края, принципах и практиках национальной и окраинной политики Российского государства во
второй половине XIX – начале ХХ в., организации регионального управления в империи. При этом для означенной группы авторов характерным является стремление к уточнению и расширению понятия «империя» как
особого типа политической организации [14].
В рассматриваемый период происходит окончательное утверждение имперского подхода к оценке
колонизационных процессов в Российской империи,
что материализовалось в тотальной аккомодации исследовательских практик «новой имперской истории»
к изучению сложных явлений инкорпорации Степного края в социокультурное пространство России.
Своеобразной «лабораторией», специализирующейся
на многоаспектной имперской истории и географии, в
начале 2000-х гг. становится научная школа ОГУ им.
Достоевского, возглавляемая А.В. Ремнёвым. Решающим фактором формирования историографической
школы, в системе координат которой плодотворно
осваивались актуальные вопросы колонизации степных областей Зауралья, стало отчётливое стремление
к преодолению региональной замкнутости научного
сообщества Сибири, что наглядно проявилось в сотрудничестве А.В. Ремнёва с коллективом и авторами
издания Ab Imperio, предложивших на рубеже ХХ–
ХХI вв. иную, отличную от позитивистской, модель
рефлексии «имперскости».
В 2007 г. А.В. Ремнёв включился в разработку исследовательского проекта «Окраины Российской империи», став членом редколлегии издания и одним из
авторов первого обобщающего научного труда по
истории Зауралья, написанного в масштабах имперского нарратива и в риторике имперского дискурса
[15]. Приверженность качественно новому подходу к
исследованию имперских и национальных составляющих российской колонизации оказалась зафиксирована уже во вводной части коллективной монографии:
«Имперский нарратив, который в значительной мере
унаследован современной русской историографией…
неизменно фокусировался на центре, на государстве,
на власти. Национальные же историографии тех
народов, которые когда-то входили в империю, в
свою очередь концентрируются на собственной нации
и государстве, проецируя их в прошлое. Для них империя – лишь тягостный контекст, в котором “просыпаласьˮ, зрела, боролась за независимость та или иная
нация. В национальных историографиях вопрос о мотивации политики центральных властей почти никогда не ставится просто потому, что на веру принимается стремление власти сделать жизнь своих нерус-

ских подданных как можно более несносной. Проблемы взаимодействия с другими этническими группами в таких нарративах неизбежно отодвигаются на
второй план [15. C. 5].
В этой связи центральное место в монографии занимает вопрос о национальных аспектах колонизационной политики Российской империи на восточных
окраинах. Подчёркивая особый статус окраинных
территорий, авторы (А.В. Ремнёв, И.Л. Дамешек,
Л.М. Дамешек, В.П. Зиновьев Н.Г. Суворова,
В.П. Шахеров, М.В. Шиловский) пришли к ряду концептуальных выводов, определивших динамику и
содержание исследования аграрной колонизации
Степного края в исторической литературе 2000-х гг.
Во-первых, империя, включая в свой состав ту или
иную территорию на Востоке, начинала её властное
освоение и интеграцию в имперское политикоадминистративное пространство, используя окраины
как военно-экономический плацдарм для дальнейшего имперского расширения (Западную Сибирь и
Оренбургский край – для Казахской степи и Средней
Азии) [15. C. 20].
Во-вторых, одним из важнейших компонентов реализации имперских проектов на окраинах являлась
«политика населения», сообразно с принципами которой государство активно вмешивалось в этнодемографические процессы, манипулировало этноконфессиональным составом населения для решения военномобилизационных задач. С этой целью империя
направляет на свои восточные окраины русских переселенцев, которые осознают себя форпостом России,
субъектами колонизации и проводниками идеи о том,
что зауральские земли не просто освоены экономически, но и заселены однородным и единоверным с Россией населением [15. C. 63–64].
В-третьих, коренное население Зауралья регулярно находилось в эпицентре имперских административно-управленческих практик, которые эволюционировали от косвенной системы управления к управлению по крестьянскому образцу, что в конечном
итоге привело к слиянию и взаимодополнению в имперской политике стратегических задач экономической, политической и социокультурной интеграции
народов Сибири и сопредельных регионов в состав
национального Российского государства [15. C. 243].
Погружение в тему колонизации сориентировало
исследовательский опыт А.В. Ремнёва в направлении
проблем «внутреннего империализма» как дискурса и
идеологии, при этом были активно задействованы
материалы по аграрному освоению Степного края. В
своих соображениях А.В. Ремнёв отталкивался от положения, сформулированного им ещё в 2002 г., сообразно с которым «расширение империи на восток не
ограничивалось только военно-политической экспансией и административным закреплением новых территорий и народов в империи – это ещё и сложный
процесс превращения Сибири в Россию…» [16.
C. 102]. Учёный сформулировал важную идею о том,
что забота о крестьянах-переселенцах, распространение передовой культуры на окраины, просвещение
«инородцев» могли выполнить серьёзную идеологическую задачу: в известной степени примирить

народнически настроенную интеллигенцию с имперской политикой, которую она подвергала критике уже
в рамках социального дискурса, упрекая власти в недостаточной помощи и неорганизованности землепользования. Но сами русские переселенцы, при такой высокой миссии, возлагаемой на них, мало подходили на роль культуртрегеров [17. C. 5–6].
Выбранный А.В. Ремнёвым исследовательский
вектор, предполагавший обращение к дискурсам –
властному, общественно-политическому, «инородческому», крестьянскому, казачьему, в известной мере
способствовал обоснованию бесплодности и научной
бесперспективности историографической традиции, в
рамках которой имперские практики на окраинах
оценивались в форматах «абсолютного зла» или блага. Дело не только в том, что им были поставлены и
отчасти разрешены вопросы, ранее не актуальные или
закрытые в российской историографии, о способах и
принципах структурирования властью пространства
империи, национальной политике на окраинах, использовании и перенесении управленческого опыта с
одних окраин на другие и т.д. Важным стало хорошо
аргументированное утверждение, позволяющее понять, что практики доминирования и принуждения,
имманентно присущие моделям имперской организации пространства, превращали всё население этих
территорий в объект государственной колонизации,
субалтернов империи. В этой связи в эпицентре исследовательских штудий А.В. Ремнёва, в период с
2007 по 2010 г., оказался широкий круг сложных вопросов, ранее не входивших или «стыдливо» замалчиваемых в историографии: колонизация и «обрусение» азиатских окраин, роль крестьянского переселения в их «слиянии» с Россией, седентеризация кочевников и русский крестьянин как земледельческий
«инструктор» и образец оседлого и «цивилизованного» образа жизни, имперские и национальные сценарии
крестьянской колонизации второй половины XIX –
начала XX в., имперская идеология «внутреннего»
империализма и проект «большой русской нации»,
«культурное бессилие» русского крестьянинапереселенца, низкие социокультурные и хозяйственные адаптивные способности переселенцев, забота об
имидже русского крестьянина в глазах инородцев,
«объинородничанье» русских в Азиатской России и
т.д. Все эти вопросы получили фрагментарную оценку в авторских и совместных (с Н.Г. Суворовой) проектах исследователя, завершившихся уже после смерти историка [18].
Одной из значимых заслуг А.В. Ремнёва, с точки
зрения «перезагрузки» историографического прочтения сюжетов аграрной колонизации окраин, в том
числе и Степного края, стало внедрение в научный
оборот сибиреведения новых методологических понятий: в контексте содержательных аспектов управления регионом – «внутренний империализм», о котором уже упоминалось выше, и «постколониальность»,
запечатлевшая дискурсивные аспекты рефлексии колонизированных в прошлом народов. В определении
А.В. Ремнёва «постколониальность – это не просто
после колониализма, это еще и особый способ интерпретации современности, в которой бывший (если
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даже и проблемный с точки зрения признания его существования) колониализм выполняет важную мобилизующую функцию. “Послеˮ не всегда означает
“вследствие”, а может быть воспринято как “следующее” за чем-то. Префикс пост – не только указание на
временную последовательность; он, главным образом,
служит обозначением желания переосмыслить и преодолеть ограниченность “великих нарративов” либерализма, марксизма, колониализма и модернизации,
способом уйти от универсалистского европоцентризма с его жесткими оппозициями типа “Запад – Восток”, “цивилизованный – нецивилизованный” и
найти свой язык самоописания и альтернативные “деколонизированные” методологии» [19. C. 171–172].
Очевидно, что использование маркировки «постколониальные исследования», определяемые как совокупность методологически и дисциплинарно гетерогенных, но тематически взаимосвязанных концептуальных дискурсов, осознающих себя в едином контенте критических проектов и программ, направленных на преодоление последствий экономической, политической, но прежде всего культурной и интеллектуальной зависимости «незападного мира» от «западных» образцов и прототипов, создавало перспективы
для компромисса российского и казахстанского сегментов историографии аграрной колонизации Степного края, ставило русский и казахский народы в равные условия «покорённых» империей.
Особенностью формирующейся историографической ситуации стала общая тенденция к преодолению
исследовательского схематизма в оценке аграрной
колонизации степных областей во второй половине
XIX – начале XX в. Для данного процесса являлось
характерным сочетание традиционных и инновационных подходов к осмыслению широкого спектра вопросов причинно-следственного свойства, раскрывающих
содержание, логику и реализацию имперских колонизационных сценариев. Так, предметом исследовательского интереса становятся темы изменения политического статуса номадного общества в контексте его
интеграции в пространство модернизирующейся империи, формирования и эволюции нормативноправовой базы переселенческой политики в связи с
аграрными мероприятиями в Степном крае [20], разработки принципов административной политики в
сфере начального образования «инородцев» [21], реализации практик административного и судебного реформирования в степных областях [22], установления
факторов конфликтности старожилов, новосёлов и
«инородцев» Азиатской России в условиях принимающего общества [23], осуществления конфессиональной политики в казахской степи [24], оценки роли
правительственных и общественных экспертов в аграрной колонизации Степного края [25, 26].
В последнее десятилетие в оценке российского
имперского опыта окончательно утвердился концепт
«внутренняя колонизация», обсуждаемый за пределами традиционных схем отечественного колонизационного процесса, сложившихся в историографическом дискурсе второй половины XIX – начала XX в.,
в центре которого располагались практики хозяйственного освоения и административного управления
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подведомственными государству территориями. В
работах А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина и
других исследователей, оформилось определение
внутренней колонизации как регулярных практик колониального управления и знания внутри политических границ государства. В основе концепта лежит
идея об особом типе отношений между государством
и подданными, в границах которого государство воспринимает их как покоренных в ходе завоевания, а к
собственной территории – как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания»,
направляемых из одного центра [27. C. 13; 28]. Всё
это позволяет утверждать, что в условиях российской
колонизации реализовывался вариант сложного доминирования, составляющими которого являлись
культурная экспансия, гегемония власти, а также ассимиляция в пределах государственных границ [28.
C. 18–19]. Симптоматично, что задачи колониального
принуждения в такой системе осуществлялись в интересах безопасности империи, а также поиска ресурсов
обеспечения её устойчивости.
О влиянии постколониальной теории и постколониальных исследований на российскую историографическую традицию аграрной колонизации Степного
края во второй половине XIX – начала XX в. красноречиво свидетельствует содержание научно-исследовательских работ и заявленных в них подходов в
последние годы.
Отличительным признаком исследовательских
подходов современных авторов, разрабатывающих
тематику аграрной колонизации Степного края, является перемещение акцентов с сюжетных линий колонизационного процесса к дискурсивным его составляющим, что открывает видимые перспективы в поисках ответа на вопрос о механизмах имперского
управления в России и на окраинах, экспертах и акторах колонизации. Так, по констатации М.К. Чуркина,
в условиях аграрного освоения степных пространств
Западной Сибири во второй половине XIX – начале
XX в. рельефно отразилось соперничество дискурсов,
интеллектуальное поле которых по большому счёту
структурировалось как противоборство проектов инкорпорации региона в общеимперский конструкт, где
дискурсы – властный и общественный – репрезентировали диаметрально противоположные варианты
«присвоения» пространства, ставшего объектом реализации имперских интересов [29. C. 62–64]. По мнению исследователя, стартовый период включения
территорий Степного края в значительной мере усилил противостояние в российском обществе областнического варианта инкорпорации новых территорий
в имперский контекст (Н.М. Ядринцев, П.М. Головачёв и др.) и проекта «большой русской нации»
М.Н. Каткова. В процессе конфронтации дискурсов, в
которые неизменно включалась центральная и региональная бюрократия, вырабатывался имперский проект аграрной колонизации степных областей региона,
определяя нормативно-правовую систему координат,
направленную на вовлечение территорий в канву империи, а также государственную политику, реализуемую в практических мероприятиях властей [29. C. 63].
Автором было установлено, что влияние властной

(имперской) составляющей аграрной колонизации
окраин, в частности Степного края, во второй половине XIX – начале XX в., существенно амортизировалось и корректировалось общественным мнением,
составленным на основании научной экспертизы
степных пространств, в результате чего на рубеже
XIX–XX вв. окончательно оформились два подхода к
оценке возможных вариантов аграрной колонизации
региона: прогрессивное и сдержанное, в системе координат которых центральные и региональные власти
пытались обнаружить оптимальные пути инкорпорации региона в общеимперский конструкт [30. C. 207].
В парадигме «новой имперской истории» оцениваются содержательные аспекты аграрной колонизации Степного края в работах Б.С. Токмурзаева [31],
предметом исследовательских усилий которого стало
освоение содержания либерального, консервативного
и властного дискурсов по вопросу формирования имперских проектов и практик аграрной колонизации
степных областей. В результате автором были реконструированы представления власти и общества о потенциальных возможностях, долгосрочных перспективах и способах включения региона в общеимперское пространство, сделан важный вывод, о том, что в
конце 1870-х гг. происходит переопределение имперскими властями главного субъекта колонизации, в
качестве которого позиционировалось крестьянство.
По справедливому замечанию автора, данный факт не
только способствовал активизации переселенческого
движения и аграрному освоению региона, но и росту
социальной конфликтности в областях, отличавшихся
заметной этнической и конфессиональной гетерогенностью. Б.С. Токмурзаев приходит к заключению,
сообразно с которым имперские проекты аграрной
колонизации Степного края во второй половине XIX –
начале ХХ в. стали продуктом совместной деятельности власти и общества. В реальных обстоятельствах
колонизационного процесса и в практической деятельности центральной, региональной и местной власти, проекты земледельческого освоения степных областей приобрёли отчётливые признаки концепции
«внутреннего империализма», что выразилось в формировании форсированной модели включения территорий Степного края в общеимперское пространство.
Таким образом, можно констатировать, что процесс становления современной российской историографической традиции аграрной колонизации Степного края вмещается в несколько этапов, хронология и
содержание которых определяются влиянием условий
политического, социокультурного и интеллектуального контекстов.
Для стартового периода новейшей отечественной историографии, охватившего первую половину 1990-х гг.,
было характерно сохранение исследовательской
инерции и подходов в оценке аграрно-колонизационных мероприятий Российской империи в Степ-

ном крае. Однако в новых политико-идеологических
обстоятельствах, связанных с распадом СССР, обретением бывшими советскими республиками суверенитета, ростом и укреплением национальных идентичностей, сложившаяся в советской историографии
концепция о добровольном характере присоединения
степных областей к России не только потеряла свою
актуальность и стала объектом жёсткой критики, но и
являлась поводом для эскалации национальных и
межгосударственных конфликтов.
В собственно научном плане, в начале 1990-х гг.,
сама возможность проведение масштабных изысканий в сфере аграрного освоения степных территорий
оказалась купирована, что в известной степени было
предопределено форматом организации исторической
науки в СССР, особенно в той её части, которая выполняла идеологические задачи в сфере национального вопроса. Очевидно, что история окраин и национальных меньшинств империи в дореволюционный и
советский периоды являлась «подчинённым знанием», которое формировалось и внедрялось российскими учеными, создававшими легитимные интерпретации исторического процесса, и которое становилось
фундаментом национальных историй.
В условиях государственной независимости тема
аграрной колонизации в национальных республиках,
в частности Республике Казахстан, стала предметом
напряжённой и довольно одиозной публицистической
полемики, в которой колонизационные сюжеты репрезентировались в качестве национальной травмы.
Реакцией российской историографии вопроса, в сложившихся обстоятельствах, сопровождаемых ситуацией методологического кризиса, стали политкорректность и молчание.
Второй этап институционализации российской
историографии аграрной колонизации Степного края
во второй половине XIX – начала XX в. (середина
1990-х гг. – 2016 г.) ознаменован внедрением западных исследовательских концепций в методологический контекст российской исторической науки. Данный процесс проходил в условиях благоприятного
политического, социокультурного и научного фона,
признаками которого являлись деидеологизации
научного знания, использование принципов междисциплинарности
в
рефлексии
аграрно-колонизационных процессов в России. Обращение к теориям
и практика «новой имперской истории» создали позитивные предпосылки для расширения горизонтов
научного познания и выхода за пределы узких границ
регионального подхода в исследовании аграрной колонизации окраин, что подтверждается формированием тенденции, в рамках которой происходят переосмысление традиционных, идеологически навязанных советских концепций, примирение и конструктивное взаимодействие российского и казахстанского
сегментов историографии.
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Based on studies of the agricultural colonization of the steppe region in the post-Soviet period, the article outlines the key approaches of the Russian historiographical tradition, which enshrines the principles of scientific reflection in the evaluation of the
Imperial Russian experience in the second half of the 19th century. The study identifies the stages of formation, development and
evolution of the historiographical tradition of the question due to the influence of different contexts in the 1990s–2000s. It is established that the initial period of Russian historiography (second half of the 1990s) was characterized by preserved inertia research in
the evaluation of the agrarian-colonial activities of the Russian Empire in the steppe region. With the disintegration of the Soviet
Union, the Soviet historiography concept of the voluntary nature of the steppe region’s annexation by Russia ceased to be relevant
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and was roundly criticized. In the early 1990s, it was not possible to conduct research in the field of the agricultural development of
the steppe region, which was predetermined by the format of the organization of historical science in the USSR. The history of the
borderlands and national minorities of the Empire in the pre-revolutionary and Soviet period was a “subordinate knowledge” which
was formed and disseminated by Russian researchers. In the context of state independence, the agrarian colonization in the Republic
of Kazakhstan became a subject of sharp controversy, in which colonization was presented as a national trauma. In the methodological crisis of the time, the reaction of Russian historiography on this issue was political correctness and silence. The second phase of
the institutionalization of the Russian historiography of the agrarian colonization of the steppe region (mid-1990s–2016) was marked
by the introduction of Western research methodological concepts in the context of Russian historical science. This process occurred
in a favorable sociocultural and scientific background, the signs of which was the ideologization of scientific knowledge, interdisciplinarity in the coverage of agrarian and colonization processes in Russia. The theory and practice of “new imperial history” created
prerequisites for expanding the horizons of scientific knowledge and going beyond the regional approach to the study of agricultural
colonization of the borderlands, which contributed to the constructive interaction between the Russian and Kazakh historians.
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В.Б. Бородаев, А.В. Контев
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОСТОЧНОМ ИСТОКЕ ВОЛГИ
И О РЕКЕ ИРТЫШ В МУСУЛЬМАНСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Х в.
Анализируются сведения мусульманских географов Х в. о восточном истоке Волги. Изучение круглых карт «Атласа ислама» дало возможность узнать, как представляли географы того времени крупнейшие реки Западной Сибири. Авторы выделяют характерные признаки, которые позволяют отождествить этот легендарный исток реки Атил с западносибирской рекой Обь, вытекающей из Алтайских гор. Также на основе картографических источников прослежено изображение реки
Иртыш от первых упоминаний до появления на картах.
Ключевые слова: арабо-персидская картография; круглые карты мира; Волга; Западная Сибирь; Иртыш; Обь; Алтай.

Введение
В Х в. в среде арабо-персидских географов сложилась так называемая классическая школа, представители которой принадлежали к разным поколениям
исламской науки. В основе сочинений таких географов лежало описание мусульманских областей мира,
которое составил в первой четверти Х в. ученыйэнциклопедист Абу Зайд Ахмед ибн Сахл ал-Балхи.
Позднее его текст переработал и дополнил персидский ученый Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммед алФарси ал-Истахри, географический труд которого
спустя полвека исправил и вновь дополнил арабский
путешественник Абу ал-Касим Мухаммед ибн Хаукал
ал-Насиби [1. С. 194–195].
Тексты каждого из этих ученых сопровождались
специально выполненным набором карт, получившим у современных исследователей название «Атлас
ислама». Состав серии этих своеобразных чертежей
был строго регламентирован и оставался неизменным. В набор входила 21 карта: круглое изображение всего мира, три морские карты (Средиземное,
Хазарское и Персидское моря) и 17 изображений
отдельных исламских государств. Стремление ограничить материал почти исключительно странами
ислама, уделяя сравнительно мало внимания областям, не принадлежащим к ним, является одной из
наиболее характерных черт классической школы
мусульманской географии Х в. Немусульманские
области не запечатлены на региональных картах, они
отражены в самых общих чертах лишь на круглой
карте мира, начинающей «Атлас ислама» – высшее
достижение арабо-персидской картографии раннего
Средневековья [1. С. 205–206].
Еще в античное время, наряду с математической
картографией, базировавшейся на астрономических
вычислениях координат, существовала и другая традиция составления общих карт мира. По античным
представлениям Земля имела форму шара. На плоскости она изображалась в виде диска, где суша со всех
сторон была окружена водами океана. Такая круглая
карта ориентировалась верхом на восток, в центре ее
находилось Эгейское море. Эти чертежи были схематичны, лишены градусной сетки, по ним невозможно
было вычислить широту и долготу показанных объектов. Подобные карты давали общее представление об

известных территориях, позволяли примерно определять расстояния [2. С. 34].
В раннесредневековой Европе круглые карты мира
стали предельно схематичными. Такие простейшие
изображения Земли сейчас называются картами типа
Т–О. На них известные тогда территории изображались в виде круга, обрамленного внешним океаном. В
получившийся круг (букву «О») вписана буква «Т»,
разделяющая сушу на три континента (рис. 1). Верх
карты всегда был ориентирован на восток (Oriens).
Часть, расположенная вверху, над перекладиной буквы «Т», представляла Азию; две нижние части – Европу и Африку. От Европы Азия отделена рекой Танаис (Tanais – совр. Дон), от Африки – рекой Нил (Nilus), текущими от края до края внешнего океана. Водным рубежом между Европой и Африкой считалось
Средиземное море (Mare mediterraneu), которое на
подобных картах изображалось в виде вертикального
основания буквы «Т». В центр круга нередко помещали город Иерусалим – христианский «пуп Земли», как
называли тогда центр мира. В рукописных кодексах
католической Европы такие простейшие карты встречаются с VIII в. [2. С. 36–37; 3. С. 68]. Одновременно
создавались более сложные чертежи, отражающие
некоторые географические реалии каждого из трех
континентов [4].
Традиция составления круглых карт мира проникла и на Восток. Наиболее раннее известное востоковедам географическое сочинение, проиллюстрированное такой картой, создал Абу Зейд алБалхи в 920–921 гг. Позднее карты «Атласа ислама» рисовали ал-Истахри (934 г.) и Мухаммед ибн
Хаукал (ок. 980 г.) [1. С. 195–202; 5. С. 100–101
(карта ал-Балхи), 106–107 (ал-Истахри), 130–131
(Ибн Хаукал)]. Изменения в основном затрагивали
рисунок карты мира, но не приведенные на ней
названия. Предполагается, что круглые карты мусульманских географов Х в. восходят к одному более раннему прототипу [2. С. 54–55].
Волга и ее приток на карте мира ал-Истахри
Рассмотрим круглую карту мира ал-Истахри в ее
схематичной прорисовке (рис. 2), при создании которой мы использовали подобную схему с воспроизведением части подписей в латинице [7. P. 562, fig. 237].
117

Рис. 1. Карта типа Т–О из книги «Краткий обзор мира» итальянского ученого Захария Лилио [6].
Верх карты ориентирован на восток

В отличие от европейских карт Античности и
Средневековья, на чертежах арабо-персидских географов сверху находился юг, а не восток. Основным
ориентиром были три моря: Персидское (Индийский
океан), Хазарское (Каспийское) и море Рума (Средиземное). Широкими прямыми полосами обозначены в
Африке река Нил, в Европе – проливы, ведущие из
Средиземного моря в Константинополь. В Хазарское
море с северо-запада такой же прямой полосой впадает река Атил (Волга), у которой кроме основного русла показан текущий с северо-востока приток. Аральское море в «Атласе ислама» именуется Хорезмским
озером. С юго-востока в него широкой полосой впадает река, на карте ал-Истахри названная Джейхун
(Аму-Дарья). К юго-западу от Каспия изображены
реки Тигр и Евфрат, а южнее Аму-Дарьи показана
река Инд. Восточнее истока Инда на карте мира последовательно подписаны Индия, Тибет и Китай. К
северо-востоку от Аральского моря отмечены земли,
населенные тюркскими соседями мусульман.
Карта мира из «Атласа ислама» содержит немного
фактического материала, но она сопровождалась пояснительным текстом, который значительно дополнял
сведения, имевшиеся на чертеже. В своем географическом сочинении «Книга путей и стран» («Китаб
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масалик ал-мамалик»), в главе о Хазарском (Каспийском) море, ал-Истахри писал: «Это море не имеет
сообщения ни с одним морем на земле; если бы ктонибудь обошел его кругом, он вернулся бы к месту, с
которого начал, и ему не воспрепятствовало бы ничто,
кроме рек с пресной водой, которые в него впадают»
[8. С. 168–169].
На карте мира ал-Истахри главной и единственной
рекой, несущей воды в Хазарское море, показана
Атил (Итиль) – Волга. Ее исток расположен в северных пустынных землях. В отличие от всех остальных
рек, изображенных на карте мира, у Волги кроме основного русла нарисован приток, текущий с северовостока, из стран тюрков. Эта особенность нашла отражение и в тексте географического сочинения алИстахри, где Волга (Итиль) описана как река, вытекающая из земель тюрков:
«Река Итиль, как дошло до меня, начинается около
[страны] киргиз и течет между страной кимаков и
страной гузов; она является границей между кимаками и гузами; потом она уходит на запад к Булгару и
снова возвращается на восток, пока не пройдет мимо
[страны] русов, затем протекает мимо Булгара, затем
мимо [страны] буртасов и впадает в Хазарское море»
[8. С. 169–170; 9. С. 16, 25].

Рис. 2. Схематичная прорисовка карты мира ал-Истахри с переводом части подписей (составлена авторами). При воспроизведении надписей использована публикация карты ал-Истахри с подписями части названий в латинице [7. P. 562]. Верх карты ориентирован на юг

В Х в. мусульмане знали кыргызов, ставка кагана
которых находилась на Енисее, как народ, живший на
крайнем северо-востоке известного мира. По
представлению арабо-персидских географов того
времени, владения кыргызов доходили на востоке до
океана, на юге с ними граничили тугузгузы, а
западными соседями были кимаки [10. С. 492–493].
По утверждению ал-Истахри, исток реки Итиль
(Волги) располагался где-то на границе земель кимаков
и их восточных соседей кыргызов, т.е. значительно
восточнее Хазарского (Каспийского) моря. Очевидно,
этим и обусловлено изображение на его чертеже
второй вершины реки, обращенной на северо-восток.
Если в тексте азиатский исток Волги, который
«начинается около киргиз», описан как основной, то на
карте мира ал-Истахри он нарисован как приток,
впадающий с востока в главное русло реки.
Истоки Волги на карте мира
Мухаммеда ибн Хаукала
Арабский путешественник и географ Ибн Хаукал в
последней четверти X в. уточнил чертеж своего
предшественника. Его круглая карта мира (рис. 3)
известна после издания стамбульской рукописи XI в.,

которую опубликовал голландский арабист Йоханнес
Хендрик Крамерс [5. С. 130–131; 11. Вклейка между
с. 8 и 9]. Фрагмент этого старинного чертежа с переводом арабских подписей на русский язык был издан
российской исследовательницей-востоковедом Татьяной Михайловной Калининой [12. С. 91; 13. Ил. 4 –
вклейка]. Ее схема отображает часть Европы и Азии,
включая весь бассейн реки Волги (по-арабски Атил
или Итиль).
В нашей статье мы публикуем круглую карту мира
Ибн Хаукала с воспроизведением в кириллице большинства надписей, содержащихся на чертеже из книги Й.Х. Крамерса (рис. 4). Нами были использованы
различные переводы подписей как из трудов
Т.М. Калининой, так и специально выполненные для
этого издания. Понимая несовершенство использованной методики, считаем необходимым отметить,
что это первая в России публикация всей карты мира
арабского географа X в. с доступными подписями в
кириллице.
На воспроизведенном Й.Х. Крамерсом экземпляре
рукописной копии карты Ибн Хаукала Волга и Каспийское море по какой-то причине остались неподписанными. Они легко отождествляются по аналогии с
картой ал-Истахри, причем выясняется, что у Ибн Хау119

кала Волга изображена как крупнейшая река Евразии.
Это вполне согласуется с ее описанием арабским географом, который указывал: «Река Итиль – самая большая по протяженности, и это река русов» [12. С. 88].
Географический труд Ибн Хаукала, сохранившийся в рукописных копиях, то подобно сочинению ал-Истархи именуется «Книга путей и стран»,

то имеет название «Книга картины Земли» («Китаб
сурат ал-ард») [12. С. 86–87]. Считается, что окончательная редакция этого текста появилась к 980 г.
Большое количество приводимых сведений Ибн
Хаукал заимствовал из труда ал-Истахри, но нередко эти материалы исправлены и дополнены новыми
известиями.

Рис. 3. Карта мира арабского ученого Мухаммеда ибн Хаукала. Конец X в.
Верх карты ориентирован на юг [11. P. 8–9]

На карте мира Ибн Хаукала Волга имеет три истока: западный, северный и восточный, причем северный исток, изгибаясь дугой в западном направлении,
соединяется с Константинопольским проливом
(рис. 4). Такую странную особенность арабский путешественник прокомментировал при описании Хазарского (Каспийского) моря: «Это море не соединяется ни с одним из морей на поверхности земли, ни
способом смешения, ни способом связи, кроме того,
что входит в него из реки русов, известной как Итиль.
А она [река Итиль] связана ответвлением, ведущим от
нее к проливу, [который]) выходит из земли Византия, с морем Окружающим» [12. С. 90–91]. Фактически речь идет не об истоке реки, а о водном пути из
Волги в Азовское, затем Чёрное и Средиземное моря
и далее в океан [14. С. 140, прим. 13].
В другой части своего труда Ибн Хаукал вновь
возвращается к характеристике реки Волги: «Итиль –
название реки, которая течет к ним [хазарам] от русов
и булгар и впадает в море Хазар. Говорят, что эта река
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выходит из [области] Мраков, никто не знает ее начала, и никто не достигал ее истоков» [12. С. 92].
«У реки Итиль – ответвление с восточной стороны. Выходит со стороны киргизов и течет между кимаками и огузами, и она – граница между кимаками и
огузами. Затем уходит к западу позади булгар и возвращается назад к тому, что примыкает с востока, до
тех пор, пока не пройдет мимо русов, затем булгар,
затем буртасов, пока не впадет в море Хазар» [12.
С. 92–93].
Последний отрывок точно воспроизводит приведенный выше текст ал-Истахри. Повторив сведения своего
предшественника, Ибн Хаукал четко отобразил их графически на круглой карте мира (рис. 4). На ней восточный исток Волги начинается от юго-западных пределов
земель кыргызов. Оттуда река течет к западу, являясь
границей между кимаками, обитающими севернее, и
гузами, живущими южнее. Таким образом, карта мира
Ибн Хаукала хорошо согласуется с рассказом мусульманских географов Х в. о восточном истоке Волги.

Рис. 4. Схематичная прорисовка карты мира Мухаммеда ибн Хаукала с переводом части подписей (составлена авторами).
Для удобства читателей верх карты ориентирован на север.
Все надписи на карте сделаны авторами статьи для облегчения ее понимания. Номерами указаны географические объекты, которые были подписаны на карте по-арабски (в скобках нами приведены современные названия тех же объектов): 1 – Персидское море (Индийский
океан); 2 – пролив Константинополя; 3 – Нил; 4 – Евфрат; 5 – Тигр; 6 – Джейхун (река Амударья); 7 – река Бехнан (Инд); 8 – Андалузия;
9 – Кордова; 10 – Калабрия; 11 – Пелопоннес; 12 – поселения римлян; 13 – Константинополь; 14 – леса севера; 15 – страна Йаджудж и Маджудж; 16 – булгары; 17 – русы; 18 – страна Трапезунда; 19 – башджирт (башкиры); 20 – буртасы; 21 – печенеги; 22 – булгары;
23 – хазары; 24 – Сарир; 25 – Аш-Шам (Сирия); 26 – армянские земли внутренние и внешние; 27 – Азербайджан и Тегеран; 28 –Хорезм;
29 – Хорасан; 30 – Джабал (область на северо-западе совр. Ирана); 31 – поселения персов; 32 – Сижистан; 33 – арабские поселения (на Аравийском полуострове); 34 – Хузестан; 35 – персы; 36 – Керман; 37 – Синд; 38 – Кимаки; 39 – Огузы; 40 – Хырхыз (кыргызы); 41 – АтТугузгуз (токуз-огузы); 42 – Аль-Харляхия (карлуки); 43 – Заречье и Китай; 44 – Индия; 45 – Тибет; 46 – Китай; 47 – страны Магриба;
48 – Танджа и окрестности; 49 – Аудогост мусульман; 50 – Гана безбожников; 51 – Куга безбожников; 52 – Сама безбожников; 53 – Грева
безбожников; 54 – Казм безбожников; 55 – страны на берегу моря-океана; 56 – Ал Вахат; 57 – Окрестности Египта; 58 – Верхний Саид;
59 – Нубия; 60 – страна Аль Боджа (Судан); 61 – страна Хабаша (Эфиопия); 62 – поселения между эфиопами и неграми; 63 – страна негров
Зиндж (Занзибар); 64 – леса юга

Вместе с тем сам этот рассказ совершенно не соответствует реальному течению Волги и ее восточного притока Камы. Сходство появляется лишь тогда,
когда в повествовании о восточном истоке великой
реки начинают фигурировать земли булгар, располагавшиеся в Х в. ниже места впадения Камы в Волгу, и
далее описывается бассейн Волги, несущей свои воды
в Хазарское (Каспийское) море.
Как объясняет Ирина Геннадиевна Коновалова,
специально изучавшая описания волжского бассейна
в мусульманских источниках раннего Средневековья,
«географическая традиция арабо-персидской литературы IX–XI вв. за основное русло верхнего Атила

принимала реку Каму. При этом ее истоки искали
далеко на востоке, путая их с верховьями Иртыша»
[14. С. 145, прим. 47].
Иртыш в описаниях средневековых географов
Первым европейским ученым, обозначившим реку
Иртыш на географической карте, стал знаменитый
Герард Меркатор (1512–1594). В собрании его произведений, изданных посмертно в 1595 г. под названием
«Атлас», имелась карта под названием «Россия с сопредельными [территориями]». На ней один из левых
притоков реки Обь назван Иртышом (Irtische flu.) [15.
Карта XXVI].
121

За полвека до этого, в 1546 г., в Европе издали
карту Московии Сигизмунда Герберштейна (1486–
1556), на которой та же река была изображена, но не
подписана [16. Карта XI]. Однако в тексте своих «Записок о Московии» Герберштейн дважды называл
реку Иртыш, впадающую в Обь [17. С. 369, 371]. По
свидетельству самого автора, сведения о землях к востоку от Урала являлись пересказом «русского дорожника» [17. С. 373].
Наиболее раннее известное нам упоминание реки
Иртыш в русских источниках относится к 1483 г. В
летописном рассказе о походе «в Югорскую землю»,
организованном Иваном III, сообщалось, что русские,
перевалив через Уральские горы, «пошли вниз по
Тавде реце мимо Тюмень в Сибирскую землю… А от
Сибири шли по Иртышу реце вниз воюючи, да на Обь
реку великую в Югорскую землю» [18. С. 94]. Таким
образом, к концу XV в. русские уже знали крупный
приток Оби под названием Иртыш.
Восточным народам река с тем же названием
была известна гораздо раньше. В «Сокровенном
сказании» – монгольской хронике, составленной к
1240 г. кем-то из соратников Чингисхана, при описании событий 1205 г. неоднократно говорится о
реке Эрдыш: «Зимовал Чингис-хан на южном
склоне Алтая. Затем, когда весною, в год Коровы
(1205), он перевалил через Алтай и двинулся далее,
то у истоков Эрдышской Бухдурмы оказалось стоящим наготове соединенное войско Тохтоа и Кучулука… Подойдя к ним, Чингис-хан завязал бой…
Найманы вместе с Меркитами обратились в бегство. При переправе через Эрдыш они потеряли
утонувшими в реке большую часть людей» [19.
С. 151, §198]. Приведенное описание хорошо соотносится с географическими реалиями: на склоне
Алтайских гор берут начало река Иртыш и ее правый приток Бухтарма.
В отличие от монголов, завоевавших Алтай в
начале XIII в., мусульманские ученые предшествующих столетий имели менее точные представления о
реках, текущих с Алтайских гор. Достоверность их
сведений зависела как от времени создания географических сочинений, так и от места проживания автора.
Мусульманский энциклопедист Махмуд Кашгарский,
создавший во второй половине XI в. словарь тюркских наречий, упоминал в своем сочинении реки Артиш (Иртыш), Йамар (Обь) и Атил (Волга) [20. С. 70;
21. С. 76]. На приложенной к его словарю карте Йамар и Артиш текут с юго-востока на северо-запад и
впадают в большое неназванное озеро, тогда как
Атил, наоборот, имеет истоки на севере, течет на юг и
впадает в другой водоем, в котором угадывается Каспийское море [20. Карта-вклейка; 21. С. 74–75]. Хотя
автор карты не знал, что далеко на севере Иртыш впадает в Обь, общее направление течения и взаиморасположение рек (Иртыш западнее Оби) показаны правильно.
Жившие на столетие раньше мусульманские географы второй половины Х в. гораздо хуже представляли себе сибирскую гидросеть. В их сочинениях еще
не встречается сведений о Йамар (реке Обь), однако
имеются упоминания о реке под названием Артуш,
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которая в рукописях XI–XIII вв. однозначно соответствует современному Иртышу.
По-видимому, первым арабским автором, упомянувшим в своем сочинении реку Артуш (Иртыш), был
известный багдадский ученый ал-Масуди (ок. 896–
956), объединивший в своих работах исторические и
географические наблюдения. Наиболее известен он
историческим трудом «Золотые копи и россыпи самоцветов», за что современные исследователи образно называют его «арабским Геродотом» [22].
Незадолго до смерти ал-Масуди закончил свое последнее сочинение «Китаб ат-танбих ва-л-ишраф»
(«Книга указания и наблюдения», в других переводах
«Книга наставления и пересмотра»), где исправил и
уточнил сведения, изложенные в своих предыдущих
работах. В этом труде при описании Хазарского (Каспийского) моря ученый упомянул о том, что в него
впадают реки Черный и Белый Иртыш [23. С. 16]:
«Из больших известных рек, впадающих в это море [Хазарское], река Черный Иртыш и река Белый
Иртыш. Обе они велики, каждая из них больше Тигра
и Евфрата. [Расстояние] между устьями их около десяти дней пути. Вдоль их берегов расположены зимовья и летние кочевья кимаков и гузов [племен] из тюрок» [24. С. 166; 25. С. 117].
Утверждение ал-Масуди о впадении двух Иртышей в Каспийское море показывает, что багдадский
историк имел очень смутные представления о реальной реке Иртыш, но уже знал о ее существовании и
употреблял знакомое нам название. Примечательно,
что при столь неточных знаниях о западносибирской
реке, автор верно характеризует берега Иртыша как
место обитания тюркских племен – кимаков и гузов.
По мнению Т.М. Калининой, Белый и Чёрный Иртыш,
упомянутые ал-Масуди, «являются разными частями
притока реки Обь» [26. С. 170].
Исламские географы X в. знали имя реки, имели
какие-то представления о населявших ее народах, но
не располагали сведениями о том, куда же несет свои
воды Иртыш. Поэтому первоначально наиболее приемлемой казалась мысль о впадении Иртыша в Каспийское море. В дальнейшем знания мусульманских
ученых об Иртыше несколько изменились, его стали
связывать с неведомым восточным истоком Волги.
Представление о реке Артуш как об одном из притоков, питающих восточный исток Волги, сформировалось к концу Х века. Возможно, оно базировалось на
убеждении о связи западносибирского Иртыша с Каспием, бытование которого зафиксировал ал-Масуди.
Неизвестный персидский автор, создавший в
982/983 гг. компилятивное сочинение «Худуд алАлам» («Пределы мира»), выводил исток Атила (Волги) из северных гор, откуда вытекал и Артуш (Иртыш). В «Рассказе о реках» он описывает три большие
северные реки, берущие начало на горе, «расположенной на границе между кимаками и хырхызами».
Самая южная из них – река Рас «течет в северных
пределах и по стране гузов… пересекает область гузов и впадает в Хазарское море» [27. P. 75 (§6,
пункт 41); 28. С. 38].
Севернее течет «еще одна река – Артуш, которая
начинается на той же горе. Это большая вода, чер-

ная, но годная для питья и пресная. Она протекает
между гузами и кимаками пока не достигнет селения
Джубин (Чубин) в стране кимаков; затем она впадает
в реку Атил. Еще одна река – Атил, которая начинается на той же горе к северу от Артуш. Это могучая
и широкая река, текущая через страну кимаков вниз
до селения Джубин (Чубин); затем она течет в западном направлении вдоль границы между гузами и
кимаками пока не минует Булгар. Затем она поворачивает на юг, протекая между тюркскими печенегами и буртасами, пересекает город Атил, относящийся к хазарам, и впадает в Хазарское море» [27. P. 75
(§6, пункты 42–43)].
В отличие от ал-Истахри и Ибн Хаукала, неизвестный автор «Пределов мира» считал, что границей
между землями кимаков и гузов в восточной части их
территории является река Артуш (от истока до устья,
вплоть до впадения ее в Атил). Лишь затем границей
становится река Атил, которая до соединения с Артушем текла севернее, по земле кимаков.
Горный хребет («гора»), с которого, по словам
автора рукописи, начинались Волга и Иртыш, отдельно описан в «Рассказе о горах»: «Еще одна гора
[расположена] в северной области, между границей
кимаков и началом [расселения] хырхызов. Она
идет от самой границы кимаков и тянется в восточном направлении до границы хырхызов, потом сворачивает и спускается к северным районам, до тех
самых мест, где кончаются заселенные районы света. В северных районах эту гору кимаки называют
Кандаурбаги (K.ndav.r-baghi)» [27. P. 66 (§5, пункт
12); 28. С. 37].
Переводчик и исследователь этого сложного географического сочинения Владимир Фёдорович Минорский (1877–1966) в своем комментарии к процитированному отрывку указывал: «Гора, протянувшаяся между кимаками (ср. §18) и хырхызами (ср. §14),
имеет сходство с Алтайскими горами в окрестностях
истока Иртыша (§6, 42)» [27. P. 202].
Действительно, описанный горный хребет своей
южной частью соприкасался с местами обитания прииртышских кимаков и енисейских кыргызов, а в северном направлении тянулся до края известного арабам населенного мира. Выражение «Идет от самой
границы кимаков и тянется в восточном направлении
до границы хырхызов», на наш взгляд, означает, что
этим хребтом страна кимаков на востоке отделялась
от земель кыргызов, причем горная область не входила в состав ни одного из названных тюркских государств.
Географически описанный горный хребет определенно отождествляется с Алтайскими горами, с которых действительно берет начало Иртыш. К северу от
этих гор начинались неведомые арабам земли. Никаких рек, текущих с Алтая на север, они еще не знали.
В пользу предложенной реконструкции свидетельствует «Рассказ о стране кимаков», помещенный в
том же сочинении «Худуд ал-Алам»:
«К востоку от этой страны живет племя хырхызов;
к югу от нее – реки Артуш [Artush] и Атил [Atil]; к
западу от нее некоторые из хифчахов [Khifchakh] и
некоторые из северных ненаселенных земель; север ее

расположен в тех северных местностях, где люди не
могут жить» [27. P. 99 (§18); 28. С. 44].
В дополнение к сказанному автор рукописи сообщал, что на западе есть «еще одна небольшая гора,
[которая] простирается между концом границы русов
и началом границы кимаков; она продолжается на
расстояние пяти дней» [27. P. 68 (§5, пункт 19)]. В
«Рассказе о стране русов» этот хребет, ограничивающий страну с востока, назван «горами печенегов» [27.
P. 159 (§44)]. Весьма вероятно, что речь идет о горах
южного Урала, где расположены наиболее восточные
притоки Камы, входящие в бассейн Волги.
Отрезок реки Атил к востоку от Уральских (Печенежских) гор не соответствует реальной реке Волге, и
в этом смысле его описание легендарно. В литературе
уже высказывалась мысль о том, что «гора в северной
области», с которой автор «Пределов мира» связывал
исток Атила, может быть соотнесена с Алтаем. По
верному замечанию Елены Сергеевны Галкиной, «автор “Худуд ал-алам” выводил исток из “северных
гор” где-то на севере Алтая. И только пройдя тюркские кочевья – земли гузов и кимаков и побывав современными Обью, Иртышем, Ишимом, Тоболом,
Белой, – Атил, миновав булгар, становится привычной для нас Волгой» [29. С. 7–8].
Выводы
На наш взгляд, в рассказе о «зауральском» отрезке
реки Атил в «Пределах мира» названы географические характеристики, в которых можно увидеть какоето отражение реалий западносибирской гидросети:
Во-первых, Иртыш впадает где-то на равнине в
«сибирскую» Атил, причем эта «могучая и широкая
река» явно крупнее реки Артуш. Действительно, Иртыш впадает на Западно-Сибирской равнине в Обь,
которая значительно полноводнее его.
Во-вторых, река начинается с тех же гор, откуда
вытекает Артуш (Иртыш), причем исток Атила расположен севернее истока Иртыша. Если обратиться к
географической карте, легко убедиться, что истоки
Оби расположены в тех же горах, откуда вытекает
Иртыш, но только севернее.
В-третьих, по сведениям автора «Пределов мира»,
Артуш и Атил берут начало с горного хребта, который является границей между землями кимаков и
кыргызов. Такой естественной границей между землями енисейских кыргызов и прииртышских кимаков
были горы Алтая. Именно с хребтов Алтая берут
начало Обь и ее крупнейший приток Иртыш.
Перечисленные признаки позволяют утверждать,
что мусульманский географ конца Х века при описании кимакского (зауральского) отрезка реки Атил
использовал смутные сведения о великой сибирской
реке Обь.
Таким образом, тексты географических описаний
мусульманских авторов Х в. и сопровождавшие их
сочинения круглые карты мира, по нашему мнению,
отражают начальную стадию формирования представлений о западносибирских реках Иртыше и Оби.
Арабо-персидские географы X в. уже знали название
реки Иртыш и имели очень смутные представления о
123

реке Обь, верховья которой в то время устойчиво ассоциировались с восточным истоком Волги.
Представление об Оби как об отдельной реке и ее
тюркское название Ямар (Йамар) появляются в географической литературе Востока лишь в следующем
столетии [21. С. 113, 423]. В середине XII в. выдающийся арабский ученый ал-Идриси уже «имел много
сведений о стране кимаков и поэтому отказался от

представления о том, что Атил берет начало в стране
киргизов и течет между гузами и кимаками». В своем
описании «ал-Идриси локализует исток Атила в
стране тюрок, но не говорит при этом, какой тюркский народ он имеет в виду» [14. С. 139, прим. 10, 47,
145). Так пресеклась географическая легенда о начале
восточного истока Волги в горах Алтая, около земель
кыргызов.
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The aim of the article is to study the image of the Volga (Itil) River and its sources, the beginning of which the Muslim authors
believed to be in the mountains of Asia. The main problem of this article is the identification of these sources with the modern hydrographic network of North Asia (the Ob and Irtysh Rivers). The research methodology consisted in comparing the images (1) on
different maps, and (2) with descriptions of geographical realities recorded in the works by Arab authors. For convenient work and
perception of realities, two maps used were drawn with reproduction of the majority of inscriptions in Cyrillic (orientation to the
north). The drawing of Haukal’s hydrography reproduces the publication of the map according to the 11th-century Istanbul manuscript published by the Dutch Arabist Johannes Kramers. The world map of al-Istakhri is given schematically on the basis of a publication by Joseph Needham. In the text of the geographical texts of al-Istakhri, the Volga (Itil) is described as a river flowing from the
lands of the Turkic Kyrgyz. According to al-Istakhri, the source of the Itil (Volga) was located somewhere on the border of the
Kimak lands and their eastern neighbors Kyrgyz. On Haukal’s world map, the Volga has three sources: western, northern, and eastern. Like on al-Istakhri’s map, the eastern source starts from the south-western frontier of Kyrgyz lands. As I.G. Konovalova noted,
Arab-Persian authors placed the sources of the Kama River (the real eastern source of the Volga) far in Asia, confusing them with the
upper reaches of the Irtysh. In the article, the authors studied the first Arab sources of the 9th–10th centuries with data on the Irtysh
(Artush): al-Masudi’s Book of Admonition and Revision (Kitab at-Tanbih wa-l-’Ishraf) and Boundaries of the World (Hudud alAlam) by an unknown Persian author. As a result of the analysis of the geographical descriptions and maps, the authors came to the
conclusion that the study of the sources allows stating that Muslim geographers of the late 10th century describing the Kimak (TransUral) section of the Atil River used unclear information about the great Siberian river Ob. The eastern borders of the Upper Ob basin
(the upper reaches of the Tom and the eastern tributaries of the Biya) really adjoined the lands of the Yenisei Kyrgyz. The sources of
the Ob are located in the same mountains from which the Irtysh flows, but only more to the North.
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И.А. Коновалов
ОСОБЕННОСТИ СИБИРСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ
В КОНЦЕ XIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.
Рассматриваются особенности сибирской полицейской бюрократии в конце XIХ – начале ХХ в. Автор приходит к выводу
о том, что полномочия полицейской бюрократии в Сибири имели свою специфику и были более широкими, чем в центральных губерниях Российской империи. Они обусловливалась отдаленностью от центра страны и отсутствием в регионе
земских органов самоуправления, в связи с чем контролирующие и попечительские функции, выполнявшиеся в центре
земствами, в Сибири возлагались на полицейскую бюрократию.
Ключевые слова: История Сибири; власть; местное управление; реформа; администрация; губернатор; полиция; полномочия; выборы; национальная политика.

Как была разрушена Российская империя? Как
огромное государство превратилось в фантом, неспособный противостоять внешним и внутренним вызовам, оставивший вместо себя пустое пространство?
Можно ли было предотвратить гибель монархии? Эти
вопросы актуальны и сегодня, когда исполнилось сто
лет со дня революции 1917 г. Для получения объективной оценки событий, приведших к революции,
нужно проанализировать не только ситуацию, сложившуюся в столице империи, но и изучить состояние российских окраин. В макроисторический контекст должен быть включен микроисторический подход, что позволит изучить происходившие события
сразу в нескольких аспектах, наблюдая, как общеимперские проблемы подвергались региональному проверке и измерению. Тем более, что состояние местного управления в Сибири, состав и деятельность сибирской полицейской бюрократии накануне революции 1917 г. еще не стали объектом пристального внимания исследователей, лишь отдельные аспекты проблемы получили освещение в работах более общего
характера.
Из-за отсутствия земского общественного
управления местное управление в двух генералгубернаторствах, четырех губерниях, двух областях
и 35 уездах Сибири [1. Ст. 1] в конце XIX – начале
ХХ в. было представлено органами министерств и
ведомств, главным образом МВД, крестьянскими
начальниками, а также интегрированными в систему местного администрирования органами крестьянского и городского общественного управления. Именно органы МВД в лице губернаторов, губернских управлений, полицмейстеров, уездных
исправников с приданным им полицейским аппаратом олицетворяли местное управление в регионе.
Вне ведения главных представителей МВД в
крае – губернаторов находились лишь губернские
акцизные управления, казенные палаты, а также суды
и жандармские управления. В сельских местностях
региона даже в начале ХХ в., поскольку в Сибири не
было земств, начальники местных органов общей полиции – уездные исправники – напрямую занимались
не только правоохранительной, но административнохозяйственной деятельностью, опираясь на крестьянских начальников, становых приставов и органы крестьянского общественного управления.

Сибирская административно-полицейская иерархия представляла собой сверхцентрализованную и
почти лишенную самоуправленческих начал пирамиду, в основе которой стояли нижние полицейские чины (урядники, городовые и десятские), над которыми
был слой классных чиновников разных учреждений
полиции. На верху пирамиды был небольшой слой
местной бюрократии во главе с губернаторами и губернскими управлениями. Верхний слой этой пирамиды пополнялся в основном за счет перемещений на
административно-полицейскую службу из армии генералов и офицеров. Сибирская полицейская бюрократия была пестрой по знанию службы, возрасту,
происхождению, образовательному уровню массой:
от чиновников, которые всю жизнь провели в канцеляриях, до бывших казачьих и армейских офицеров.
Основанием административно-чиновничьей пирамиды была общая полиция. Именно она являлась тем
органом в дореволюционной Сибири, через который
коронная администрация на местах осуществляла
большинство своих функций. Еще законом 1867 г.
был установлен очень небольшой по численности
состав чиновников МВД для сибирских генералгубернаторств. К началу ХХ в. он почти не поменялся. Штатное расписание предусматривало для территорий Сибири и Дальнего Востока всего 463 полицейских чиновника [2].
Полицейские органы, призванные осуществлять
управленческие полномочия и охранять правопорядок, часто использовались российскими властями в
качестве инструментов при подавлении гражданских
инициатив. Полицейские, кроме своих служебных
обязанностей, были обязаны исполнять все, даже выходившие за рамки закона приказы руководства и не
вызывать при этом агрессии и критики со стороны
подданных империи. Даже оперативно-розыскная
деятельность полицейских органов, которая была
направлена на раскрытие тяжких преступлений, деятельность по профилактике и пресечению преступлений, патрульно-постовая служба сопровождались порой ничем неоправданными фактами грубости и
насилия над местным населением. Жертвами произвола со стороны полицейских часто оказывались не
только лица, которые были причастны к совершению
преступлений и правонарушений, но вполне добропорядочные сибиряки.
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Факты долговременных поборов со стороны общей полиции с сибирских предпринимателей вскрылись после распространения на регион «Судебных
уставов» 1864 г. [3. С. 101]. В 1897 г. мировым судьей
Красноярска рассматривалось дело о клевете на красноярскую полицию, осуществленной адвокатом Новодворским. Частный поверенный ранее во всеуслышание утверждал, что местная полиция систематически и очень давно занимается поборами «на канцелярские расходы» с кабаков и винных складов. В процессе судебного разбирательства все факты, приведенные Новодворским, были подтверждены показаниями свидетелей. Решением мирового суда частный
поверенный Новодворский был оправдан [4]. В
1905 г. Томский окружной суд под председательством
А.В. Витте заслушивал уголовное дело по обвинению
городового Величковича в оскорблении действием и
причиненных побоях местному мещанину Зонову.
Полицейский, как установил суд, несколько раз ударил Зонова кулаком в лицо. Обвиняемый городовой
окружным судом был приговорен к одному месяцу
ареста [5. С. 38].
С деформациями, происходившими в системе органов охраны правопорядка, косностью структуры
подразделений общей полиции, отсутствием внимания к ее проблемам и нуждам со стороны общества,
с неразработанностью полицейского законодательства были связаны многие проблемы российского
общества в начале ХХ в. В 1896 г., по данным Министерства юстиции, в Российской империи было
осуждено 37 785 преступников, в 1906 г. – 59 230, в
1908 г. – 81 127. По данным исследователя С.В. Любичанковского, должностные преступления в начале
ХХ в. занимали третье место среди других видов
преступлений [6. С. 227].
В Сибири ситуацию усугубляли и следующие обстоятельства: отсутствие в регионе земского общественного управления, слабый контроль за органами
охраны правопорядка со стороны сибиряков, слабое
развитие свободы слова и других демократических
свобод. Они порождали должностные злоупотребления и создали основу для роста коррупции и даже
приводили к сращиванию организованной преступности с полицейской системой. Так, при енисейском
губернаторе А.Н. Гирсе «все в Красноярске знали, кто
берет, сколько и через кого, знали роль Блица, Грушки, Кононова» [7. С. 20]. В начале ХХ в. сибирские
газеты писали о преступном авторитете Блице, как бы
«втором губернаторе» Енисейской губернии. В 1909 г.
Блиц был арестован за похищение 280 тыс. руб. из
почтового вагона, но даже новый местный губернатор
Я.Д. Бологовский не мог с ним ничего поделать. Будучи высланным в Канск, Блиц почти сразу же был
возвращен обратно в Красноярск по распоряжению
иркутского генерал-губернатора А.Н. Селиванова,
который отменил губернаторское постановление [8.
С. 25]. Иркутский генерал-губернатор А.Н. Селиванов
«распоряжался в Сибири как в завоеванной стране, а
завоеванные не питали к нему хороших чувств, они
дошли до такого состояния, что им было даже все
равно, если вместо этого завоевателя явятся другие»
[7. С. 32]. Тобольский губернатор Д.Ф. Гагман «в гу128

бернское управление никогда не ездил, доклады и
прошения выслушивал только до завтрака, всё, что
делалось в губернии, было делом рук его близких и
приближенных». Гагман окружил себя сослуживцами
по прежнему месту службы, так называемыми могилевцами [9. С. 24].
В Новониколаевске в 1914 г. состоялись выездные слушания Омской судебной палаты по результатам почти пятилетнего расследования. Подсудимыми
были
полицмейстер
Новониколаевска
Б.П. Висман и семь местных полицейских, подчиненных Висмана. В ходе судебного заседания было
установлено, что в Новониколаевске вместо семи
разрешенных публичных домов работало около ста.
Их содержатели выплачивали полицмейстеру и его
подельникам денежные «откаты», а «жриц любви»
они отпускали только в тот трактир, совладельцем
которого был Висман. В итоге у новониколаевского
полицмейстера Висмана на момент привлечения его
к уголовной ответственности была обнаружена
большая денежная сумма – около 120 тыс. руб. Новониколаевский полицмейстер, околоточный надзиратель и два пристава были осуждены судебной палатой к восьмимесячному заключению с отбыванием
его в арестантских ротах [10. Л. 180–182].
Директор гостиницы «Европейская» в 1910 г. жаловался степному генерал-губернатору, что омский
полицмейстер Бутлер «постоянно устраивает кутежи
в обществе шансонетных певиц, просиживая ресторане гостиницы до утра, пока ему не нужно ехать с
утренним рапортом» [7. С. 16].
Такие случаи были далеко не единичными. Несмотря на то, что значительная часть служащих общей полиции честно и добросовестно выполняла свой
служебный долг, правонарушения и преступления,
которые совершали полицейские, накладывали негативный отпечаток на отношение к административнополицейским органам у значительной части сибиряков, бывали даже случаи избиения полицейских [11.
С. 2]. К началу ХХ в. словосочетания «полицай» и
«сыщик» приобрели негативное, ругательное значение в сознании и лексиконе значительного количества
населения края. Даже руководство МВД печально
признавало, что к служащим полиции вполне заслуженно предъявляются претензии в употреблении
чрезмерного насилия при осуществлении полицейскими служебных обязанностей. Так, в Иркутске в
1911 г. при выдворении из квартиры и описи имущества мещанина Судакова пристав Козловский выстрелом из пистолета убил Судакова [12. С. 2]. Иркутский
частный пристав Фигуровский в 1910 г. был обвинен
в вымогательстве. На суде Фигуровский попытался
свалить свою вину на помощника пристава. Однако
судом было установлено, что помощник пристава не
мог участвовать в вымогательстве, так как именно в
это время «растлил арестованную при 1-й полицейской части девочку 13 лет» [7. С. 44].
Одним из наиболее значимых аспектов административной политики коронной администрации в регионе в конце XIX – начале ХХ в. была проблема
формирования бюрократического персонала органов
внутренних дел. Верховная власть осознавала, что

качественно улучшить местную систему администрирования только за счет перестройки административно-полицейских органов и реорганизации территориального устройства края не удастся. При реализации
кадровой политики возникали серьезные трудности,
вызванные двумя объективными причинами. Вопервых, резкий рост населения, ускоренное экономическое развитие края влекли за собой не только увеличение количества сотрудников органов внутренних
дел, но и усложнение задач административнополицейского управления. Во-вторых, в начале ХХ в.,
особенно под влиянием революционных событий,
серьезно изменились теоретические представления о
назначении и полномочиях государственной власти.
Правительство столкнулось с серьезными недостатками в кадровой политике в регионе, что проявлялось
как в нехватке вообще способных кандидатов, так и в
их низкой профессиональной квалификации.
Как и на других окраинах империи, обращали на
себя внимание некоторые общие негативные черты:
плохое образование и низкое сословное происхождение. Даже среди начальников полиции превалировали
представители податных сословий, а что касается образовательного уровня, более половины высших чиновников не имели права поступления на государственную службу без экзамена [13. С. 223].
По сведениям статистического комитета Тобольской губернии, прибывшие из европейской части
страны чиновники составили в 80-е гг. XIX в. более
20% всех чиновников региона [14. С. 367]. В конце
XIX в. ни один из служащих полиции в Тобольской
губернии не обладал дипломом о высшем юридическом образовании «и только немногие окончили гимназии, а образование некоторых чиновников огранивалось домашним воспитанием» [15. С. 96].
Отсутствие специальной предварительной подготовки компенсировалось в какой-то мере предписаниями изучения полицейскими законодательства, на
что отводилось в рамках служебной подготовки
ежедневно не менее часа. Хотя в законе и говорилось о четырехмесячном испытании губернскими
правлениями способностей кандидатов, однако на
практике данное положение закона не применялось.
В отношении сотрудников с помощью печатных изданий проводилась монархическая, антипартийная
проправительственная агитация. При поддержке руководства МВД в полицейской среде активно внедрялся и распространялся журнал «Вестник полиции», происходила бесплатная рассылка монархическо-охранитель-ной литературы для наименее обеспеченных чинов полиции [5. С. 299].
С целью улучшения профессиональной подготовки нижних чинов в начале ХХ в. были созданы специализированные полицейские школы городовых и
околоточных надзирателей. Однако невозможность
организовать большое количество школ по подготовке полицейских из-за недостатка финансирования
и отсутствие единых подходов к профессиональной
первоначальной подготовке приводили к заметным
контрастам в уровнях подготовки сотрудников общей полиции в регионе. Не было также обоснования
и исследований по профессиональной подготовке.

Отсутствовало руководство по обучению и подготовке кадров полиции, что делало невозможным
распространение и обобщение накопленного опыта.
Разные виды подразделений полиции нуждались в
специальных программах профильной подготовки,
особенно в сельской местности, где уровень профессиональной подготовки сотрудников оставался очень
низким, несмотря на все предпринимаемые коронной
властью меры.
Определенные пробелы в дореволюционный период существовали в административно-полицейском
законодательстве, которое не отличалось стройностью, системностью и иерархичностью, что приводило к серьезным трудностям в правоприменительной
практике [16. С. 27]. За весь период существования
дореволюционных органов МВД не было принято
единого законодательного акта, где в полном объеме
были бы определены ее полномочия, организационная
структура и деятельность полиции, где было бы установлено правовое положение сотрудников органов
внутренних дел. Законодательство о полиции представляло собой скорее совокупность разного рода
нормативно-правовых актов, принятых более чем за
100 лет, чем систему взаимно определенных и взаимообусловленных законодательных норм. Нормативные акты в полицейском праве существовали в форме
императорских указов и манифестов, мнений Государственного совета и законов Государственной думы, а также ведомственных уставов, положений, постановлений и временных правил. В особую категорию ведомственных подзаконных актов входили инструкции и циркуляры Министерства внутренних дел,
Департамента полиции, а также губернаторов. Преобладало подзаконное, ведомственное регулирование
службы полиции, построенной главным образом на
нормативных актах МВД, Отдельного корпуса жандармов, Департамента полиции и губернаторов, которые были обязаны доводить до рядовых сотрудников
указания вышеперечисленных органов.
Основной задачей подобного регулирования было
разъяснение сотрудникам МВД нормативных положений, устранение возможных недостатков, которые
содержались в актах применения и находили проявление в правоприменительной практике. Малообразованным рядовым сотрудникам полиции было трудно
разобраться с многочисленными актами применения и
нести службу опираясь на них. В начале ХХ в. появились алфавитные указатели действующих законов для
руководства сотрудникам по всем предметам полицейского ведения [17. С. 1].
Нормативные правовые акты, касающиеся деятельности полиции, принятые с момента создания
МВД, исчислялись к началу ХХ в. тысячами, однако
сколько-нибудь крупных и существенных было не
так уж много. Поэтому сложилась насущная потребность в кодификации всех многочисленных актов
административного права в единый нормативноправовой акт – «Учреждение о полиции», в котором
получили бы отражение новые реалии социальнополитической жизни России и, в том числе, особенности деятельности полиции в условиях действия
Основных законов 1906 г., которые допускали сво129

боду печати, слова, союзов, собраний и многопартийность [18. № 27479].
Менялись не только сфера полицейского регулирования, но и сам характер регулирования. В таком
государстве только законы должны были устанавливать сферу деятельности правоохранительных органов, их структуру, полномочия и предназначение. И
именно только законами должна была регулироваться
сфера деятельности органов полиции. Однако закон в
широком смысле по-прежнему рассматривался в Сибири как некая абстрактная рекомендация, следовать
которой было бы желательно, но вовсе не обязательно. Наличие обычаев в управлении, обусловленных
переплетением различных укладов, прежде всего административно-полицейских, фактически узаконивало коррупцию.
Как всегда в истории российских административно-полицейских органов, модернизации и эффективной деятельности органов МВД в начале ХХ в. препятствовало забюрократизированное делопроизводство. Вопросы, которые могли решиться на местном
уровне на основании местных потребностей, решались непосредственно в МВД. Отсюда – бесконечная
переписка и формальное отношение к почти любому
делу. Желание рационализировать управленческие
процессы тонуло в формализме и бюрократизации.
Правильная отчетность превратилась в главный показатель эффективности службы сотрудников органов
внутренних дел. По данным официальной статистики,
в 1910 г. через частных приставов прошло до 70 тыс.
исходящих и входящих бумаг [19. С. 42]. Разросшаяся
до невыразимых пределов служебная переписка не
оставляла времени сотрудникам полиции для работы
с населением и даже для выполнения прямых обязанностей по службе. Слепое следование многочисленным ведомственным инструкциям серьезно ограничивало личную инициативу полицейских и порождало
волокиту при рассмотрении дел. Дореволюционный
исследователь В.М. Гессен отмечал, что «пятый стол
следственного отделения сообщал в четвертый стол
того же отделения, что передал последнему дело о
неправильных действиях чиновников полиции. Через
четыре месяца четвертый стол ответил, что упомянутого дела прислано не было. Через пять месяцев при
новом сообщении пятый стол посылал в четвертый
упомянутое дело. Таким образом, потребовалось
шесть бумаг и девять месяцев для того, чтобы передать дело из одного стола в другой, хотя эти столы
если не стояли рядом, то, по всей вероятности, помещались в одной и той же комнате» [20. С. 7]. На профессиональной почве произрастал чертополох рутины. Всякое новое дело решалось по прежним, «примерным» делам; на всякий возникающий вопрос был
уже заготовлен ответ. Профессиональная рутина –
непроницаемая стена, отделяющая мир канцелярий от
живого мира. Бюрократия вырождается в педантократию; рутина рождает формализм. Лучший чиновник
тот, кто лучше владеет формой; лучшая бумага та,
которая наиболее соответствует форме. Бюрократия
форму возводит в культ; она приносит ей в жертву
содержание [20. С. 27].
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Модернизация сибирской общей полиции даже
после Первой русской революции, как и в остальной
части страны, продвигалась медленно и не имела кардинального характера. Озвучивались многочисленные
предложения о том, чтобы в новом «Учреждении о
полиции» был упрощен порядок обжалования действий сотрудников полиции, о том, что должны быть
точно определены способы действий и пределы власти полицейских чиновников, которые были необходимы для ограждения подданных от насилия произвола. Высказывались также мнения о необходимости
освобождения губернаторов от непосредственного
руководства полицией, учредив для этого специальную должность начальника губернской полиции.
Росту преступности, низкому качеству администрирования в сибирском регионе накануне Первой
мировой войны 1914–1918 гг. способствовал целый
ряд социально-экономических и политических факторов, отсутствие социальных лифтов, классовоимущест-венная поляризация, резкое увеличение городского населения, переселенческое движение, а
также неэффективная организация административнополицей-ских органов, их почти полное отсутствие на
многих территориях края. Коронное правительство
почти не осуществляло действий, которые были бы
направлены на то, чтобы ликвидировать наиболее
укоренившиеся условия и причины, способствовавшие
развитию преступных проявлений в обществе, не пыталось развивать в структуре МВД службы, деятельность которых была бы направлена на предупреждение и профилактику преступлений. Верховная власть
старалась не допустить создания объединений общественности правоохранительной направленности, при
этом не проводя мероприятий по укреплению общей
полиции, и, напротив, всемерно усиливала политическую полицию, создавала органы для подавления антиправительственных выступлений и пресечения массовых беспорядков. Так, губернатор Томской губернии К.С. Нолькен стремился подавлять любые инициативы, исходящие от местного общества, губернаторскому запрету подлежали даже культурно-просветительские организации и общества [21. С. 423].
Верховной властью не учитывались конкретные
условия деятельности административно-полицейских
органов, ощущалась на местах запоздалость в решении вопросов кадрового обеспечения. Организация и
структура общей полиции не совершенствовались
должным образом, в результате полицейские органы
региона не могли оказывать противодействие возрастающей преступности. Финансирование органов МВД
также не соответствовало целям, которые были поставлены перед ними, в результате чего штатное расписание не достигало установленных нормативов,
невысокий уровень материальной обеспеченности
служащих полиции не позволил решить проблемы
текучести и некомплекта кадров, повышения их служебной подготовки. Сфера деятельности общей полиции, особенно в сельской местности, помимо охраны
общественного порядка включала в себя широкий
круг мероприятий административно-хозяйственного и
контрольного характера.

Органы общей полиции края были главным инструментом при реализации решений местной власти,
каковой они часто сами являлись, а также надзора за
их выполнением. Озабоченная необходимостью проведения широкой модернизации полиции, верховная
власть в предвоенный период отклоняла любые ходатайства об изменениях в системе полицейского
управления, увеличении штатных сотрудников и размеров денежного содержания им, что тормозило процесс модернизации административно-полицейских
органов. Вне рамок модернизации местного управления и общей полиции оказались вопросы, связанные с
более четким определением властных полномочий,
изменениями компетенции и передачи административно-хозяйственных полномочий органам местного
общественного управления.
На волостном и уездном уровнях сотрудники полиции по-прежнему не были свободны от исполнения
административно-хозяйственных и судебных обязанностей. Низкое материально-техническое обеспечение
полиции, отсутствие предварительного отбора и профессиональной подготовки, существование особого
порядка юридической ответственности сотрудников
МВД за противоправные действия и регламентация до
мелочей полицейской службы приводили к тому, что
местная полиция, по многочисленным отзывам и свидетельствам современников, не обладала авторитетом
и доверием у значительной части населения Сибири.
Законодательная деятельность в стране не могла
успеть за социально-политическими конфликтами и
вызовами, чтобы успеть отреагировать на социальнополитические проблемы, которые вставали перед государством, субъекты нормотворчества были вынуждены решать возникавшие проблемы путем принятия
нормативных правовых актов чрезвычайной важности
и направленности. Коррупция, произвол и казнокрадство, царившие в административно-полицейской среде, оказывали негативное воздействие на эффективность полицейской деятельности. Выход из создавшейся ситуации виделся в детальной правовой регламентации полицейской деятельности, повышении материального, образовательного и нравственного уров-

ня сотрудников. На протяжении всего изучаемого
периода существовали серьезные трудности в комплектовании региональных органов МВД из-за отсутствия должным образом подготовленных сотрудников, низких денежных окладов и непопулярности
службы полиции.
Для поддержания общественного порядка и безопасности в Сибири использовались, главным образом, меры репрессивного характера. Сочетание административно-полицейского произвола, который был
основан на бумаготворчестве и формализме, с мерами
репрессивного характера было постоянной практикой
регионального местного управления [22. Р. 36]. Коронное правительство втягивало Министерство внутренних дел в обострившуюся политическую борьбу,
которая заслонила деятельность по охране правопорядка, в силу чего общая полиция ощутила на себе
ненависть значительного числа сибиряков, которую
те испытывали к существовавшему политическому
режиму. Пройдя целый ряд организационноструктурных преобразований, просуществовав до
февраля 1917 г., Министерство внутренних дел не
смогло остановить падение правящего в Российской
империи режима.
Система местного управления в крае, как и во всей
стране, стала давать сбои в своей деятельности, так
как была плохо приспособлена для оперативного и
быстрого реагирования на возникавшие события и
проблемы. Не выдержав новых нагрузок, она быстро
деградировала и разрушалась под натиском революционных событий в феврале-марте 1917 г. Вечером
28 февраля 1917 г. по телеграфу в Сибирь стали поступать сообщения о падении монархии в России.
Почти все представители местной административнополицейской вертикали власти в регионе не только не
выразили протеста, но даже заявили о признании новых властей и готовности сотрудничать с ними. Однако уже 2–10 марта 1917 г. были арестованы степной
и иркутский генерал- губернаторы Н.А. Сухомлинов и
А.И. Пильц, почти все вице-губернаторы и губернаторы края, а также большая часть руководителей
крупных полицейских и жандармских подразделений.
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Based on pre-revolutionary laws, the article comprehensively considers the process of formation of the Siberian police bureaucracy. The growing interest in the history of local government is connected not only with the aspiration of historians to look more
deeply into the past but also with practical needs. Research of the forgotten traditions of public administration allows taking greater
account of historical experience that has been accumulated over the centuries. We also need to take a look at the already known facts
and events in the light of today’s realities. This approach may help overcome the old myths and misconceptions and also prevent the
birth of new ones. The theoretical and methodological basis of the research was such principles of historical knowledge as objectivity, historicism, alternativeness, and a social approach, which assume an unbiased view in the analysis of the researched problems, as
well as a critical attitude to sources. State administration in the late 19th – early 20th centuries was not separated from police activities; administrative and police authorities in the region were de facto merged. The author concludes that the powers of the administrative and police authorities in the region had their own features and were much wider than in the central provinces of the Russian Empire. Moreover, the absence of the zemstvo and zemstvo’s self-government exempted police officers from control by zemstvo’s corporate organization. Another feature of the region was its peripheral status and role of a hard labor area. A characteristic feature of
the Siberian administration was its militarized organization. Siberian administrators had weak theoretical training, and often they did
not even have any systematic education. This lowered the professional level of the employees of the Siberian administrative police
bodies. However, the system of transfers in the service allowed people who had repeatedly practised all the elements and methods of
administrative and police activities to hold key positions. The vast territory, the underdeveloped communications, the weak intensity
of socioeconomic and political ties generated uncontrolled autonomy in the actions of local police bodies that did not adequately
have an appropriate legal basis. The remoteness and huge size of Siberia generated unprecedented arbitrariness from the local police
bureaucracy. The history of the Siberian local management in the late 19th – early 20th centuries is an almost continuous series of
abuses of power.
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ИСТОРИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СТАРОВЕРИЯ
В ПУБЛИКАЦИЯХ «ПРОФЕССОРА-МИССИОНЕРА» Н.И. ИВАНОВСКОГО
Статья посвящена теоретическому и практическому изучению противораскольнической миссионерской деятельности в Казанской духовной академии второй половины XIX – начала XX в., где центральное место занимает жизнь и творчество
профессора и постоянно практикующего миссионера Н.И. Ивановского. Результатом текстуального анализа церковного
историка стало выделение историко-полемического метода обличения церковного раскола, при котором знание истории
старообрядчества становится превалирующим над знанием правил и установок ведения полемики между православными
миссионерами и староверами.
Ключевые слова: Н.И. Ивановский; противораскольническая миссионерская практика; история старообрядчества; церковная историческая наука.

Вторая половина XIX – начало XX в. стало временем осознания исторической наукой и общественной
мыслью того факта, что старообрядчество является
сложным и противоречивым феноменом, требующим
внимательного и детального изучения. Более того,
исследование старообрядчества окончательно перемещается в среду высшей духовной школы [1. С. 83].
Появление обширных исследований о старообрядчестве, прежде всего, связано с изменением статуса
староверия, признанием правительством его «неопасности» для самодержавного строя, значительным влиянием старообрядцев-предпринимателей в сфере экономического развития Российской империи. Внимание общественности к старообрядчеству было вызвано
также многочисленностью приверженцев «древлеправославной веры», образованием в 1846 г. староверами
своей церковной иерархии [2. С. 128].
Рост интереса церковных историков к отдельным
аспектам истории старообрядчества наблюдался именно в 60–70 гг. XIX столетия, что было вызвано проведенными реформами и связанными с ними трансформациями в обществе и сознании человека того времени. Как и ранее, базовыми установками церковных исследователей выступали интересы официальной православной церкви и русской монархии, защищая интересы которых, церковные авторы определяли задачи своих исследований. Главной целью оставалось обличение
старообрядцев, так как сам факт наличия последователей «старой веры» ставил под подозрение официально
принятые ценности [3. С. 128]. Соответственно, для
высшей духовной школы было характерно превалирование работ полемического и обличительного содержания. Значительно меньше исторических работ было
посвящено изучению вопросов, связанных с самой историей «церковного раскола» в середине XVII в. Но и
они выражали официальную негативную позицию духовной власти по отношению к старообрядчеству. Одним из первых представителей официально-церковного
направления в изучении староверия пореформенного
периода являлся миссионер и профессор Казанской
духовной академии Николай Иванович Ивановский
(1840–1913) [2. С. 128].
Прежде чем перейти к анализу научных трудов
церковного историка, представляется важным рассмотреть все обстоятельства, при которых они были

созданы. Именно поэтому при решении этой задачи
необходимо использовать методологические принципы интеллектуальной истории, которая направлена на
изучение всех видов творческой деятельности человека. В соответствии с данным подходом следует рассматривать не только итоги интеллектуальной деятельности ученого, но и условия, механизмы восприятия и распространения новых знаний и смыслов. Не
меньшее значение имеет реконструкция политического, социального, религиозного контекста возникновения и развития идей, позволяющая представить мысль
исследователя в динамике. Грубой ошибкой будет
оценивать и делать выводы об особенностях интеллектуального продукта без учета научных интересов
ученого, его жизненных ситуаций и обстоятельств [4.
С. 95–96]. Представляется, что именно через биографию Н.И. Ивановского возможно раскрыть и понять
те отличительные черты научных трудов, где главной
целью было доказать неправомерность вероучений
старообрядцев.
Н.И. Ивановский родился в 1840 г. в семье священника Архангельской епархии. Среднее образование получил в Архангельской духовной семинарии,
после чего в 1861 г. продолжил обучение в духовной
академии Санкт-Петербурга [5. С. 2242]. Ещё в студенческие годы Ивановский был увлечен лекциями по
церковному расколу и особо отмечал манеру преподавания своего первого учителя И.Ф. Нильского:
«Профессор не читал, а говорил свои лекции, ходя по
классу. Не стесненный и не стеснявшийся рамками
какой-либо программы, он читал эпизодически, широко и с увлечением захватывая и разъясняя волновавшие общество вопросы» [6. С. 7]. Именно у этого
университетского преподавателя по истории раскола
Н.И. Ивановский перенял важные личностные качества, оказавшие существенное влияние на формирование умений и навыков ещё юного исследователя, –
открытость к новым знаниям и постоянное желание
учиться [6. С. 9].
После того как Н.И. Ивановский закончил академию в Санкт-Петербурге в 1865 г., его назначили в
Казанскую духовную академию бакалавром на кафедру истории и обличения русского раскола, где началась его активная преподавательская и научная деятельность [5. С. 2243].
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Закончив с переездом и обустройством в Казани,
он попадает под особое распоряжение от 5 октября
1854 г., который обязывал всех сотрудников духовной
академии ежегодно готовить материалы к печати в
«Православном собеседнике» объемом не менее шести листов [7. С. 78]. Первые труды Н.И. Ивановского
были посвящены отдельным старообрядческим деноминациям и староверческой ритуальной практике: «О
рябновщине» (1867 г.) [8]; «О безпоповщинской исповеди» (1869 г.) [9]. С 1869 г. он продолжил научную
работу уже в качестве экстраординарного профессора,
и после выпуска капитального труда «Критический
разбор учения неприемлющих священства старообрядцев о Церкви и таинствах» (1883 г.) [10] получил
степень доктора богословия и был поставлен ординарным профессором академии.
Исходя из своего исследовательского опыта,
Н.И. Ивановский пришел к убеждению, что ученые
обязаны постоянно развиваться, как и сама наука. На
них лежит обязанность не следовать только старым и
общепринятым теориям и концепциям, но и открывать новое знание, изобретать пути для достижения
поставленных научных целей [6. С. 17]. В этом он
видел идеал, к которому необходимо стремиться всем
исследователям.
В рамках преподавательской деятельности Н.И. Ивановским был разработан курс лекций по еще неразвитой дисциплине – расколоведению. Читаемый материал по истории и обличению «расколосектанства»
представлял собой результаты его научных изысканий, которые постоянно изменялись и дополнялись.
Следуя своему основному постулату о необходимости
не только теоретического изучения, но и практической выработки навыков борьбы с расколом, он вел
семинарские занятия, которые были направлены на
подготовку слушателей к диспутам со старообрядцами [6. С. 4–5]. Один из его коллег профессор
Н.П. Виноградов с восхищением говорил: «Нужно
было видеть, с какой серьезностью, интересом и
увлечением велись эти занятия в академической аудитории или вернее в библиотеке, среди старопечатных
книг, рукописей и других документов при изучении
старообрядчества» [6. С. 5].
Общая педагогическая нагрузка Н.И. Ивановского
не ограничивалась подготовкой будущих священно- и
церковнослужителей в стенах духовной академии. С
1873 г., еще до учреждения в духовных семинариях
кафедры истории и обличения старообрядчества и
сектантства, он вел в Казанской духовной семинарии
«уроки раскола» для всех желающих. Таким образом,
в течение свыше 30 лет Николай Ивановский непосредственно соприкасался с воспитанниками духовной семинарии и подготовил из них немало деятельных миссионеров [5. С. 2247].
Если говорить о форме занятий студентов в духовных семинариях, то важно отметить, что Ивановский как приверженец реформ средней духовной
школы 1867 г. считал основным видом деятельности
учащихся практические занятия. Восстановленная, в
ходе контрреформ, прежняя образовательная «многопредметность» с преобладанием лекционных форм
обучения в рабочих программах духовно-учебных
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заведений была воспринята им крайне негативно, о
чем свидетельствуют его рассуждения: «Конечно, с
академической точки зрения всякое знание полезно и
чем больше оно, тем лучше; но в семинариях мы готовим не ученых энциклопедистов, а пастырей церкви, могущих твердой рукой держать свою паству, готовим людей жизни, а не кабинета» [11. С. 612].
Помимо чтений лекций Н.И. Ивановский принимал участие в работе разных академических комиссиях, епархиальных учреждений и даже сторонних духовных ведомств.
В 1870 г. он стал членом комиссии по составлению
правил для приема студентов и допущении сторонних
слушателей в духовную академию Казани, а также
принял участие в составлении инструкции по правилам литографирования лекций и конспектов [5.
С. 2248]. Советом Казанской духовной академии он
был избран на должность инспектора (1876–1880). В
течение этих 4 лет студентами академии ни разу не
был нарушен порядок и дисциплина, за что Н.И. Ивановский был признан одним из лучших ее инспекторов [12. С. 400].
В связи с переносом библиотеки Соловецкого монастыря в Казанскую духовную академию, которая
содержала в себе почти две тысячи рукописей XV–
XVIII вв. и около сотни старопечатных книг [7. С. 98–
99], была организована специальная комиссия (1875)
по их описанию, состоящая из восьми преподавателей, куда как специалист по истории раскола был
включен Н.И. Ивановский [12. С. 42–43]. Результатом
его усердной работы стало издание «Проскинитария
Арсения Суханова» (1870) [13], «Списка исповедания
и обращения Ивана Ларионова от раскольников к
церкви и вере православной» (1871), «Книги об антихристе и о прочих действах, иже при нем быти ходящих» (1872) [14. С. 137]. Появление этих научных
произведений позволило лучше понять аргументы
старообрядческих начетчиков, нередко ссылавшихся
на данные источники, что по причине их отсутствия у
противораскольнических миссионеров повышало значимость и необходимость данных трудов для обличения старообрядческих вероучений. Своим примером
Н.И. Ивановский показывал необходимость заниматься публикацией «подлинных документов из истории
старообрядчества», тем самым создавая условия для
дальнейшего развития научных исследований церковных авторов.
Основная научная деятельность профессора
Н.И. Ивановского неразрывно связана с журналом
«Православный собеседник», в котором он трудился
членом комиссии по составлению правил редакции и
куда по рекомендации общего преподавательского
собрания академии был избран редактором и цензором поступающих статей, проработав на этих должностях с 1873 по 1888 г. [12. С. 401].
Неоднократно Н.И. Ивановского приглашали в качестве эксперта для судебного разбирательства, где
обвинялись староверы. Современники отмечали, что
его показания всегда отличались точностью формулировок и беспристрастностью по отношению к обвиняемому [5. С. 2248]. Ярким примером экспертной
деятельности профессора Н.И. Ивановского является

участие в решении следственной комиссии по делу
«об открытии в городе Казани секты странников или
бегунов». Конечные итоги рассматриваемого случая
иллюстрируют позицию экспертной группы, которая
в разрез мнению агрессивно настроенного по отношению к старообрядцам губернатору Казанской губернии Н.Я. Скарятина постановила освободить большинство взятых староверов. Стоит признать, что организованная следственная комиссия с опорой на действующее законодательство «спасла» приверженцев
церковного раскола от насильственных замыслов губернатора [15. С. 125–126].
Николай Иванович Ивановский получил известность не только как крупный исследователь «раскола», но и как постоянно практикующий миссионер
Казанской епархии. Беседы со староверами велись им
свыше 35 лет в разных городах Российской империи –
Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Архангельске и др. На первых порах профессорской деятельности он пришел к убеждению, что преподаваемая им наука будет полезна только в том случае, если
она получит практическое применение в жизни.
Очень долгое время Ивановский не решался выступать в качестве миссионера, об этом он пишет так:
«Те ли возражения на самом деле они [старообрядцы.
– А.М.] предъявляют, как читать приходилось, как
говорить понятным для всех языком» [5. С. 2245]. Но
первая услышанная им с собравшимся старообрядцами беседа о. Павла Прусского наглядно показала, что
и как нужно делать. Первое впечатление Ивановского
послужило толчком к исполнению миссионерского
ремесла.
С 1867 г. и до своей кончины Н.И. Ивановский
работал в качестве церковного братства святителя
Гурия, а после 25 лет активного миссионерства был
поставлен председателем противораскольнического
отдела братства [5. С. 2245]. Занимая эту должность,
Ивановский помогал своими знаниями и опытом
новоприбывшим миссионерам, которые только
начинали постигать азы «бесед» со старообрядцами
[16. С. 276].
Собеседования Николая Ивановича Ивановского
отличались простотой постановки спорных вопросов,
которые решались на основании первичных источников. На таких диспутах любой слушатель свободно
предлагал волнующий его вопрос, открыто высказывал своё несогласие с мнением противоположной стороны [5. С. 2246]. Профессор Н.П. Виноградов детально рассмотрел тактику ведения бесед Н.И. Ивановского и описал ее следующим образом: «Он имел
обыкновение выслушивать своего собеседника до
конца, и не взирая ни на какие – иногда очень резкие
вызовы, оставался в полном спокойствии и самообладании и уже потом, в свою очередь опровергая своего
противника, не оставляя его до тех пор, пока не доводил его до полного сознания его ошибочности и заблуждения» [17. С. 5]. Нередким случаем была и помощь Н.И. Ивановского во время бесед своим оппонентам с формулировкой логично связанных мыслей
[5. С. 2246].
Благодаря приобретённому опыту в ведении диспутов со старообрядцами у Н.И. Ивановского среди

его многочисленных научных сочинений появляется
такой жанр, как «беседа». Следует заметить, что диалогизация в научных работах не является новым подходом, так как в течение многих веков диалог был не
только распространенной формой, но и наиболее
предпочтительным жанром научного изложения. Достаточно вспомнить диалоги выдающихся философов
Античности, авторов эпохи Возрождения и диалоги
Г. Лейбница, Р. Декарта, Д. Дидро, Дж. Беркли.
Диалогическая форма изложения давала автору
возможность фиксировать процесс возникновения и
формирования идей. После исчезновения данного
жанра из научной прозы функции его переходят к
монологической речи, которая, тем не менее, включает ряд диалогических приемов. Они появляются в
первую очередь там, где автор видит в читателе потенциального партнера, который активно участвует в
осмыслении материала [18. С. 101].
Именно в форме диалога под редакцией
Н.И. Ивановского были изданы: «Беседы со старообрядцами в трех селах Казанской епархии» (1877)
[19], «Беседы со старообрядцами в Нижнем Новгороде» (1902) [20], где он пытается воссоздать атмосферу диспута, погрузить в неё читателя. В этих
трудах Н.И. Ивановский предельно деликатен и
осторожен, избегает конфликтных ситуаций, свои
рассуждения он аргументирует ссылками на источники, которые пользовались доверием у староверов.
Но, несмотря на всё это, старообрядцы обычно на
публичные беседы с миссионерами шли крайне неохотно. Автор с сожалением признает, что образ
миссионера в их сознании был слишком долго связан с угнетениями государственной и церковной
власти, и отмечает, что для преодоления такого положения дел современная полемика должна носить
мирный, просветительский характер [21. С. 117].
Направления в развитии церковного изучения старообрядчества были очень точно отмечены в речи
Н.И. Ивановского «Значение и краткий очерк противораскольнической полемики», которая была произнесена на заседании совета Казанской духовной академии. Он говорил о том, что оказывать воздействие
на старообрядцев можно двумя способами: нравственным и умственным, по-другому – научным. Видимо, в данном случае автор прибегнул к идеям митрополита Макария (Булгакова), который определил
для «Истории русского раскола» две цели: «нравственную» и «ученую». Влияние на староверов научным способом, с точки зрения Н.И. Ивановского, долгое время не брался в расчет «от излишней ли самоуверенности, что для борьбы с расколом и учиться
нечему, что не может быть тут ничего даже сродного
с наукой, что и говорить с раскольниками бесполезно
по его крайнему невежеству». Но с течением времени
стало бесспорным утверждение, что устранить церковный раскол одним только «нравственным» средством невозможно: явление старообрядчества требует
подробного научного изучения как с исторической,
так и полемической точки зрения.
Исследований в области полемики на тот период
времени было недостаточно, на что указывал
Н.И. Ивановский в своей речи: «Более разрабатыва135

лись вопросы исторические, несравненно интереснее
как для авторов, так и для читателей». Однако, исходя из личного опыта историка, самым действенным
способом воздействия на староверов являлись его
систематическое изучение и «научная борьба» с ним
[21. С. 131–132]. Поэтому новым основополагающим
подходом становится историко-полемический прием,
в соответствии с которым помимо прямого опровержения тех или иных положений старообрядческого
вероучения излагались возникновение и историческое развитие старообрядческих доктрин, приводилась история полемики по тому или иному вопросу
[21. С. 132].
В духе нового подхода под авторством Н.И. Ивановского выпускаются три части «Руководства по
истории и обличению старообрядческого раскола…»
[22, 23], которые издавались девять раз и были одобрены Учебным комитетом при Святейшем Синоде в
качестве учебных пособий для духовных семинарий.
Продолжая развивать в большей степени «полемическую науку», а не историческую, исследователь в
определенной мере меняет тактику описания явлений. Признавая некоторые ошибки своих предшественников, он сводит недостатки официальноцерковной доктрины к личным недоработкам авторов, тем самым пытаясь сгладить противоречия концепции. Главный аргумент в его суждениях основывается на том, что «частные лица, в том числе учителя церкви, безгрешностью не обладают и могут
ошибаться», и, таким образом, все просчеты противостароверческой обличительной литературы – это
только лишь индивидуальные ошибки отдельных
писателей. Кроме того, Ивановский признал не только наличие «ошибочных выражений» в сочинениях
обличителей староверия, но и то, что «писатели православной церкви приводили иногда документы
произвольные… допускали натяжки и противоречия
между собой». Такое откровенное признание недостатков официально-церковной концепции, хотя и
сведенное к персоналиям и упомянутое неважным,
представляло собой пусть, хотя и вынужденным, но
довольно большим шагом в развитии расколоведения [3. С. 129].
«Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола…» разделено на три логически
связанные части: 1) «История раскола»; 2) «Обличение раскола»; 3) «О сектах рационалистических и
мистических». Вначале автор сразу вводит читателя
в курс исследуемых проблем и знакомит с понятийным аппаратом дисциплины по «расколосектантству». Он разделяет «раскол» на три направления:
старообрядческий, рационалистический и мистический, показывая отличительные черты каждого из
них [22. С. 3–4].
В первой части Н.И. Ивановский предлагал классифицировать и анализировать старообрядческие толки и согласия по определенным критериям, которые,
по его мнению, помогают лучше осветить возникновение и распространение новых вероучений. Эти критерии включают в себя:
 происхождение названия толков или согласий
староверов;
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 установление важнейших причин образования
новой деноминации староверов; отношения к церковным таинствам, принятие или отказ от них;
 место и время распространения конкретного вероучения;
 современное состояние;
 «духовный вождь», который возглавляет и
направляет паству старообрядцев, биографии основных лидеров религиозного движения старообрядцев.
Вторая часть книги – «обличение раскола», написана исходя из ключевых пунктов полемики между
миссионерами и старообрядцами. Во-первых, по совету автора, необходимо определиться с понятиями и
терминами перед тем, как рассуждать о догматах и
обрядах церкви. Примером такой рекомендации автора может выступить семантика слова «церковь», так
как оно по-разному используется и зависит от контекстного содержания, и, следовательно, чтобы не
допустить в рассуждении старообрядцем замены одного значения на другое, «нужно обозначить точное
содержание рассматриваемого» [23. С. 39–40]. Вовторых, если тема, поднятая в ходе полемики, оказалась достаточно ёмкой, то необходимо выбрать существенные признаки рассматриваемого спорного явления, процесса или положения [23. С. 32–33] и начинать обсуждать выявленные свойства по порядку.
Чаще всего этот прием использовался для того, чтобы
старообрядец, в случае возобновления разговора после небольшого перерыва или всеобщего отвлечения,
не смог «увести беседу в свое русло», поставив миссионера в неудобное положение.
С начала 1890-х гг. основные усилия в политике
государства и церкви были перенесены на борьбу с
сектантством. В отличие от староверов сектантство
рассматривалось в русском обществе как результат
влияния западной культуры, враждебной по отношению к основам православия и российской государственности. Вместе с тем во внутреннем устройстве
общин некоторых сект обнаруживались признаки социализма. В третьей части «Руководства по истории и
обличению старообрядческого раскола» Н.И. Ивановский подвергает научному осмыслению русское сектантство, которое делит на мистическое и рационалистическое. К мистическим сектам, считающим, что
Откровение сообщается человеку помимо разума,
путем экстатических видений и пророчеств, в то время относились скопцы и хлысты, а к сектам рационалистическим, полагающим, что разум – это единственный посредник между Откровением и человеческим сознанием, – штундисты, молокане, субботники
и духоборы [24. С. 106–107].
«Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола…» представляет собой первый
основательный справочник по полемике для практикующих миссионеров, где изложение материала дано
максимально сжато, но содержательно [5. С. 2244]. Но
главное противоречие в этой книге заключается в том,
что автор, постоянно твердивший о «неправильности»
старого обряда – двуперстного крестного знамения,
наряду с этим на официальном уровне доказывает и
признает этот обряд верным и имеющим право на
существование. По мнению историка А.В. Кострова,

такой парадокс в сочинении Н.И. Ивановского был
заранее заложен внутренним противоречием как государственно-церковной политики в отношении старообрядцев, так и противоречием исследовательской
парадигмы, существующей под прямым довлеющим
воздействием этой политики [3. С. 131].
Наиболее значимые статьи Н.И. Ивановского в
церковно-научном мире были напечатаны в 1898 г.
отдельным изданием под названием «Собрание сочинений профессора Казанской духовной академии Николая Ивановского» [6]. Этот сборник служит продолжением его разработки научной полемики со староверами, на страницах которого были изложены рекомендации по ведению бесед со старообрядцами.
Вести публичную дискуссию, с точки зрения многолетнего опыта Н.И. Ивановского, занятие трудное,
так как «…требуется постоянное напряжение мысли и
строгое внимание», а также «требуется ещё часто не
малая и быстрая сообразительность и находчивость»
[6. С. 246]. Для победы в полемике необходимы специальная подготовка и умение убеждать аудиторию.
Именно в этом и заключалась основная причина невысокой эффективности миссионерских бесед, поскольку
в вопросах веры логические утверждения играют далеко не самую важную роль [25. С. 121–122].
Рассуждения о том, как же лучше вести беседы и
что говорить на них, приводят Н.И. Ивановского к
заключению: «Я желал бы самого себя поставить в
сторону, и только передать вам всё, что можно найти
в слове Божьем, в писаниях отцов и учителей церкви
и вообще в книгах, старообрядцами приемлемых и
уважаемых» [6. С. 247]. Таким образом, для формирования представлений о «расколе» он призывал изучать исторические источники, не только рекомендованные православными священниками и миссионерами, но и анализировать литературу, которая почитается в среде грамотных старообрядцев.
Во второй половине XIX в. в духовной академической среде не утихали споры по вопросу статистического подсчета старообрядцев, который по сей день
является одним из самых сложных. Главным образом,
дискуссия была вызвана несовпадением по трем губерниям подсчета количества старообрядцев официальной статистики (47 570) и данных статистических
экспедиций (556 389).
Чиновники МВД и некоторые исследователи пошли по пути индуктивного метода и, отталкиваясь от
разницы между официальной статистики и данных
чиновников МВД в 11 раз, множили общеимперскую
официальную цифру 900 тысяч на 11 и в итоге получали 9–10 млн старообрядцев. К группе исследователей, которые выступали в защиту такого подсчета,
относились В. Кельсиев, И. Юзов, И.П. Липранди,
А.С. Пругавин, П.И. Мельников [26. С. 26].
В противовес историкам, ратовавшим за 10-миллионную цифру, выступил ряд исследователей:
Н.И. Субботин, Н.И. Ивановский, М.Н. Васильевский,
игумен Павел (Леднев). Н.И. Ивановский следующим
образом критикует цифру в 10 млн человек: «Главный

источник 10-миллионной цифры – показания чиновников МВД. На чем основывались эти показания? Как
определяли в раскольники? За основу брали вещественные признаки. Нет спору, что эти признаки не
лишены значения, но опираться только на них, значит
избрать путь скользкий». А далее Ивановский один за
другим «разносит» критерии, по которым чиновники
записывали в староверы [26. С. 26–27].
Н.И. Ивановский наряду с разбором имеющихся
критериев записи в старообрядцы предлагает свои.
Главным условием решения проблемы о правильном
понимании численности старообрядцев исследователь
видит в обозначении тех отличительных черт, которые являются неотъемлемыми компонентами принадлежности действительного старообрядца. Признаками
старообрядца он называет:
1) двуперстие при изображении крестного знамения;
2) присягу, заключающую в себе проклятие раскольников и их мнений;
3) уклонение от участия в церковных собраниях,
таинствах.
И тут же сам разрушает данные признаки. Присягу
он считает инструментом довольно медленным, так
как староверы могли с легкостью обмануть, что привело бы к нежелательному клятвопреступлению. Также для Н.И. Ивановского не абсолютным признаком
является уклонение от участия в церковных таинствах, так как многие «раскольники» принимают некоторые таинства церкви. В итоге он приходит к заключению, что «все перечисленные признаки (внешние, вещественные) могут указывать пастырю церкви
тех лиц, на которых должно быть обращено внимание. При близости священника к своим прихожанам,
их непосредственных отношениях, первому как весьма легко заметить означенные признаки в прямой беседе… вот от кого мы можем получить достоверные
сведения» [26. С. 27].
Именно этим церковным исследователем было
предпринято изучение староверия посредством привлечения исторического материала, ставшим главной
опорой при разработке приемов и методов полемики
миссионера со старообрядцем. В ходе разработки
Н.И. Ивановским нового подхода – историкополемического, им опубликованы статьи и учебное
пособие для учащихся духовных семинарий «Руководство по истории и обличения старообрядческого
раскола…», в которых со ссылками на личный опыт
были помещены советы миссионерам, как «взять
вверх» над старообрядцами в публичном споре. Эти
рекомендации акцентировали внимание миссионеров
на двух важных элементах религиозной полемики –
это, во-первых, касалось того, что говорить, и, вовторых, как нужно себя вести в споре с оппонентом.
Попытка теоретической и практической разработки противораскольнической миссионерской деятельности в научных сочинениях Н.И. Ивановского не
только нашла широкий отклик в академическом мире,
но и повлияла на методы работы миссионеров.
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The aim of the research is to determine Nikolai Ivanovsky’s contribution to the development of church historical science.
Ivanovsky was a practicing missionary and professor of Kazan Theological Academy. The topic of the article was the textual and
scientific heritage of the synodal historian Ivanovsky, who introduced significant changes to the anti-splinter missionary activity of
the Russian Empire in the second half of the 19th and early 20th centuries. To achieve the aim, Ivanovsky’s research works and articles from the academic edition Pravoslavnyy sobesednik [Orthodox Interlocutor] (Kazan), in which he published the results of his
research in the history of the Old Believers were analyzed. Using the approaches of intellectual history to the disclosure of the distinctive features of research works, set to prove the illegitimacy of the Old Believers’ beliefs, the author comes to the following conclusions. Firstly, thanks to the acquired experience in the conduct of disputes with the Old Believers, Ivanovsky became convinced
that it was impossible to eliminate the church schism only by the “moral”: the phenomenon of the Old Believers required a detailed
scientific study, both from historical and polemical points of view. Therefore, Ivanovsky offered a historical-polemical method,
which, in addition to the direct refutation of certain provisions of the Old Believers’ dogma, considered the emergence and historical
development of the Old Believers’ doctrines, and presented the history of controversy on a particular issue. Secondly, relying on
personal experience, in his writings, Ivanovsky repeatedly gave advice to missionaries on how to “win” the Old Believers in a public
dispute. These recommendations focused the missionaries’ attention on two important elements of the religious controversy: what to
say and how to behave in a dispute with an opponent. An attempt of a theoretical and practical development of anti-schism missionary activity in Ivanovsky’s writings not only found a wide response in the academic world, but also influenced the methods of missionaries’ work.
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Д.И. Петин
КАПИТАН М.М. ПОСПЕЕВ: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
КАДРОВОГО ОФИЦЕРА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В данном историко-биографическом исследовании представлен жизненный путь кадрового военного топографа М.М. Поспеева, последовательно служившего в Русской императорской и Красной армиях, ставшего затем советским служащим.
Используя комплекс неопубликованных источников, хранящихся в Историческом архиве Омской области, архиве УФСБ
России по Омской области и архиве АО «Омская картографическая фабрика», автор делает вывод о том, что в 1930-е гг.
для представителей офицерства честная служба на благо советской власти не давала гарантий политической безопасности.
Ключевые слова: военные топографы; офицерство; РККА; советская власть; репрессии; Омск; генеалогия.

Судьбы российского офицерства в первую треть
ХХ в. в настоящее время являются популярным
направлением для современных исследователей, пишущих в жанре исторической биографии. Это объяснимо интересом ученых к социальной истории и антропологическим поворотом в исторической науке.
Сегодня восприятие учеными событий прошлого (в
частности, событий революции, Гражданской войны,
репрессий и др.) далеко от упрощенных моделей восприятия. В результате жизнь государства, общества и
отдельно взятых его категорий или персоналий предстает во всем многообразии благодаря тому, что во
главу угла историки ставят личность человека, его
менталитет, самоопределение и социальное поведение
[1. С. 137].
Антропологический поворот отразился и на военной истории. Из нее берет корни современная военноисторическая антропология [2. С. 136; 3–5]. Биографические публикации, как исследования, тяготеющие
к микроистории, позволяют глубже представить изучаемый вопрос и, очертив характерные тенденции,
затронуть, в том числе, такие узкие аспекты, как,
например, политическая повседневность [6. С. 46, 49–
50]. Однако, несмотря на обилие историко-биографических работ, посвященных российскому офицерству в конце XIX – начале ХХ в., среди современных
публикаций имеются лишь единичные исследования
об офицерах Корпуса военных топографов Русской
императорской армии и РККА [7–12].
Примером неоднозначного положения представителей российского офицерства в первую треть ХХ в.
является сложная и трагическая судьба военного топографа Русской императорской армии М.М. Поспеева.
Военные историки Е.И. Долгов и С.В. Сергеев, лаконично осветив вехи жизненного и профессионального
пути М.М. Поспеева, указывают, что судьба этого человека после 1929 г. неизвестна. Однако проведенная
архивно-поисковая работа позволила произвести весьма подробную биографическую реконструкцию.
Основу для проведения данного исследования составили, преимущественно, неопубликованные биографические источники, имеющие высокую степень
достоверности. Это послужные списки М.М. Поспеева (на 1911 и 1917 гг.) и актовые записи о рождении
его родственников (из фондов Исторического архива
Омской области), личное дело 1931 г. (из архива АО
«Омская картографическая фабрика»), а также след140

ственно-процессуальные документы, входящие в состав архивного уголовного дела 1937 г. в отношении
героя данной статьи (из архива Управления ФСБ России по Омской области). Благодаря использованию
названного комплекса источников был восстановлен
жизненный путь царского офицера М.М. Поспеева,
честно служившего советской власти, но так и не
встроившегося в советское общество.
Михаил Михайлович Поспеев родился 7/19 ноября 1870 г. в селе Айбашево Бирского уезда Уфимской губернии в семье православных мещан. Отец
мальчика – повар, бывший крепостной, грамотный,
имел дома много книг; мать была швеей. В 1875 г.
Поспеевы перебрались в Уфу. Здесь юный Михаил
продемонстрировал выдающиеся способности к обучению. В 1881 г. за два года он прошел трехлетний курс
приходского училища, после чего поступил в уездное
училище. Он окончил его в 1884 г., в 13 ½ лет, желая
по примеру старшего брата Александра идти в
Уфимское землемерное училище. Но способному
юноше тогда еще не исполнилось 15 лет, что не позволяло продолжить обучение. Наш герой поступает
служить писцом в Уфимскую городскую управу. В
1886–1889 гг. Михаил Поспеев все же прошел курс
наук в Уфимском землемерном училище. И опять же
по примеру старшего брата избирает для себя карьеру военного, открывавшую для выходца из крестьянско-мещанской среды неплохие перспективы [13.
Л. 255; 14. Л. 1 об., 3].
На военную службу Михаил Поспеев вступил
26 августа 1889 г. согласно личному прошению, поданному на Высочайшее имя и на основании приказа
по 19-й местной бригаде. Призывник Поспеев был
направлен в Мамадыш рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда во 2-ю роту 87-го
Спасского резервного пехотного батальона. А 1 октября 1889 г. нашего героя перевели в СанктПетербург, в Военно-топографическое училище, юнкером рядового звания [13. Л. 256]. Причиной этого
шага Михаил называл возможность получить образование за казенный счет [14. Л. 3]. И это видится
вполне логичной и реальной мотивацией: военная
служба офицером давала молодому человеку достойную дорогу в жизнь.
Выбор военного учебного заведения определил
дальнейшую профессиональную жизнь М.М. Поспеева. Михаил хорошо учился в юнкерском училище:

24 апреля 1890 г. его произвели в унтер-офицеры, а
28 сентября 1890 г. назначили отделенным командиром, 15 апреля 1891 г. Михаил Поспеев стал портупей-юнкером: исполнение обязанностей офицера говорит о его определенных управленческих умениях и
служебном авторитете. Наш герой 22 сентября 1891 г.
окончил училище подпоручиком, а 2 октября по общей практике подготовки военных топографов молодого офицера сначала прикомандировали в лейбгвардии Павловский полк «для усовершенствования в
строевом образовании и ознакомления с бытом
войск» [13. Л. 256]. В период с 21 апреля 1892 г. по
март 1896 г. военный топограф Поспеев служил в
Варшаве на съемке юго-западного пограничного пространства. Здесь 30 августа 1894 г. он получил чин
поручика. Интересен факт: Михаил Поспеев отмечал,
что в офицерской среде тогда имели место антисемитские настроения, которые он категорично не разделял [13. Л. 256; 14. Л. 1 об., 3].
Вскоре в жизни М.М. Поспеева впервые появился
Омск. Молодой офицер и не думал, что вторую половину жизни он проведет именно здесь. Но этот город, в
итоге, станет в его судьбе фатальным местом. 3 января
1896 г. поручика Поспеева направили в военнотопографический отдел штаба Омского военного округа, куда он прибыл 24 апреля 1896 г. Служа в Омске,
6 декабря 1897 г. М.М. Поспеев был произведен в
штабс-капитаны, а ровно через год по выслуге лет получил орден Св. Станислава 3-й степени [13. Л. 256].
Вскоре наш герой получил перевод на Дальний Восток. В период с марта 1899 г. по март 1902 г. он служил
в Приамурском военном округе: в Хабаровске, а затем,
производя топографические работы, в крепости Владивосток. В разгар восстания Ихэтуань в мае–июле 1900 г.
штабс-капитан Поспеев, прикомандированный к ЮжноМанчжурскому отряду, направился в Порт-Артур, а затем в Мукден. Позднее он недолго находился в Хабаровске, откуда был командирован в распоряжение командующего военно-сухопутными и морскими силами,
действующими в Печилийской провинции (под начало
вице-адмирала Е.И. Алексеева). Будучи в Северном Китае, М.М. Поспеев 1 января 1900 г. получил капитанский
чин [13. Л. 256; 14. Л. 3 об.].
В период службы на Дальнем Востоке в жизни
Михаила Поспеева произошло важное событие:
14 мая 1899 г. он женился на дочери чиновника
Анфии (Анфисе) Ивановне Назаровой. А 1 января
1902 г. в семье Поспеевых родился первенец Василий [13. Л. 255 об.].
Из Хабаровска капитана Поспеева вновь перевели
на прежнюю должность в Омск, куда он прибыл
29 мая 1902 г. Тогда наш герой уже был награжден
упомянутым выше орденом, а также серебряной медалью «В память царствования императора Александра III». Но накануне перевода в Сибирь Михаилу
Михайловичу за боевые отличия были пожалованы
еще две награды – орден Св. Анны 3-й степени (с мечами и бантом) и серебряная медаль «За поход в Китай 1900–1901 гг.». Их капитану Поспееву вручили в
Омске. За усердие в службе и выслугу лет Михаил
Михайлович еще не раз награждался: орденами
Св. Станислава 2-й степени (18 октября 1903 г.),

Св. Анны 2-й степени (6 мая 1906 г.), Св. Владимира
4-й степени (6 мая 1909 г.) и прибавками к жалованию
(в 1907–1909 гг.). С 8 октября 1904 г. капитан Поспеев
был назначен исправлять должность начальника межевого отделения Войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска (далее ВХП СКВ)
[13. Л. 256 об.–257].
В Омске в семье Поспеевых продолжали рождаться дети: сыновья Аркадий (26 января 1905 г.), Алексей
(12 мая 1907 г.), Кирилл (10 мая 1911 г.) и дочь Татьяна
(9 января 1916 г.) [15. Оп. 6. Д. 554. Л. 8 об. – 9., Оп. 11.
Д. 39. Л. 25 об.–26, Д. 90. Л. 16 об.–17].
Должность, полученная капитаном Поспеевым в
ВХП СКВ, хотя и была, по сути, «полувоенной», «небоевой», но являлась престижной. Однако служба
Михаила Михайловича здесь не сложилась. Так, Войсковой наказной атаман Е.О. Шмит в решении об аттестации капитана Поспеева 12 декабря 1908 г. многозначительно написал «Не знаю» [16. Л. 37]. Все
время службы в ВХП СКВ наш герой оставался неутвержденным в должности и не был переименован в
есаулы, сохранив армейский чин капитана. Ситуация
в карьере М.М. Поспеева в 1911 г. резко усугубилась.
После ревизии Омского военного округа сенатором
О.Л. Медемом было возбуждено 36 уголовных дел
против 5 офицеров, 14 чиновников и 13 нижних чинов
ВХП СКВ. Их обвиняли, в том числе, в превышении
полномочий и умышленном незаконном межевании
земель СКВ в частное владение [17. C. 17]. Среди попавших под следствие оказался и наш герой, привлеченный «к ответственности за утверждение плана на
земельный участок, где оказалась неправильной таксация земель» [13. Л. 3 об.].
Прокурору Омского окружного суда направили
дело об обвинении исправляющего должность
начальника межевого отделения ВХП СКВ капитана
М.М. Поспеева и его помощника коллежского советника М.П. Шубина в преступлениях, предусмотренных статьями 13, 338, 341 (ч. 2), 362, 439 «Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных». Приказом
№ 44 СКВ от 6 апреля 1911 г. обвиняемых удалили от
занимаемых должностей. А согласно приказу СКВ
№ 73 от 22 апреля 1911 г., Поспеева и Шубина прикомандировали к Управлению атамана 2-го военного
отдела СКВ [13. Л. 255, 258Б, 865 об.; 18. Л. 96].
Суд в течение 4 лет неоднократно пересматривал
дело Поспеева и Шубина. В итоге приговорами Особого присутствия Омской судебной палаты от 9–
10 ноября 1915 г. и от 26 июня 1916 г. наш герой был
признан виновным. Он подвергся заключению в крепость на 4 месяца и выплатил СКВ штраф 15 587 руб.
[13. Л. 865 об.]. Основываясь на юридической трактовке статей названного «Уложения…», можно указать, что служебное правонарушение, инкриминированное следствием и судом капитану Поспееву и коллежскому советнику Шубину, связывалось с заведомо
неверным составлением межевого плана и было совершено по предварительному сговору [19. С. 20, 244,
259, 263, 294]. Точнее осветить вопрос судебного преследования М.М. Поспеева, как и объективность его
обвинения, нам не удалось. Уголовное дело не сохранилось.
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В мае 1917 г. М.М. Поспеева амнистировали, отдав его в распоряжение Омского уездного воинского
начальника. Приказом по армии и флоту 16 сентября
1917 г. нашего героя направили в действующую армию, в Двинский военный округ, но из-за событий
Октябрьской революции до фронта он так и не доехал. В начале 1918 г. уволенный со службы советской
властью капитан Поспеев вернулся домой. Здесь поясним один момент. Чин капитана для героя нашей
статьи стал последним в «старой» армии. Это обосновывалось правилами прохождения военной службы в
тот период. Производство в подполковники (как и
назначение на следующую должность) М.М. Поспеев
так и не получил из-за затянувшихся судебноследственных тяжб [20. С. 51].
Гражданская война для многих представителей
российского офицерства стала рубежным этапом в
карьере и жизни. С июля 1918 г. Временным Сибирским правительством была объявлена широкая мобилизация населения [21. С. 75–76]. Нашего героя, как
кадрового офицера, призвали в армию. Комиссия признала его годным к административной службе. Но
возвращаться в армейский строй капитан Поспеев не
спешил и от получения назначения на должность
уклонился, уехав в свое имение под Омском [14. Л. 4].
Таким образом, весь период с лета 1918 г. до конца
1919 г. капитан Поспеев скрытно проживал на территории, подконтрольной антибольшевистским силам. В
биографических документах наш герой уклонение от
службы у белых никак не объясняет. В качестве причины этого поступка мы можем предполагать скорее
не политические взгляды, а общую моральную усталость от военной службы (вызванную в том числе
долгой бытностью под следствием и судом).
Надо сказать, что семья Поспеевых уже к 1910-м гг.
хорошо обжилась. Но недвижимость значилась за супругой нашего героя – это каменный и деревянный дома
в центре Омска, а также упомянутое имение (640 десятин) у разъезда Лузино (40 км на запад от Омска). Земельный надел Поспеевых состоял из пашни, сенокоса,
леса и усадьбы (куда входили одноэтажный трехкомнатный деревянный дом, двухкомнатная постройка для
рабочих, скотный двор). Имение Поспеевых 20 декабря
1919 г. было национализировано советской властью.
Усадьба тогда была в запущенном состоянии (неубранный хлеб, беспорядок в подворье и т.п.). 23 мая 1923 г. и
14 марта 1925 г. дома Поспеевых были муниципализированы городскими властями. Но по одному из адресов
прежние хозяева жили и позднее [13. Л. 262 об.; 22.
Л. 1–1 об., 3–3 об., 8.; 23. Л. 50 об.; 24. С. 25].
Восстановившаяся в регионе советская власть
21 декабря 1919 г. мобилизовала М.М. Поспеева (опять
же как бывшего офицера) на военную службу. Этому
указанию он подчинился беспрекословно. Стоит сказать, что военные топографы – военнослужащие с редкой технической подготовкой – для РККА тогда были
очень ценны. Признанный годным к нестроевой службе Михаил Поспеев сначала состоял в резерве Омского
уездного военкомата, а 23 января 1920 г. по предписанию Западно-Сибирского военкомата наш герой стал
начальником съемочной партии Омского военнотопографического отдела. С 30 января 1922 г. Поспеева
142

перевели составителем карт в картографическую часть
Сибирского военно-топографического управления,
вскоре он возглавил там отделение по составлению
карт мелкого масштаба [25. Д. 2. Л. 12–12 об.; Д. 54.
Л. 45 об.–46; Д. 112. Л. 110 об.–111; Д. 198. Л. 1А–
1А об., 92, 243 об., 920]. С 1 января по 5 августа 1924 г.,
служа там же, Михаил Михайлович возглавил съемочную партию, а затем редакцию карт. С 1 января 1926 г.
М.М. Поспеев получил должность старшего картографа картографической части Сибирского военнотопографического отдела [8. С. 427]. 15 марта 1931 г.
Михаил Поспеев был уволен из РККА по возрасту с
одновременным снятием с учета по 7-й категории комсостава [14. Л. 4]. Таким образом, служба в РККА стала
для нашего героя апогеем его военной карьеры.
1930-е гг. для представителей бывшего офицерства,
оставшихся в СССР, стали фатальным временем. Немногим из них тогда удалось избежать политического
преследования. Во второй половине 1920-х гг. в стране
прошла массовая кампания по лишению избирательных прав бывших офицеров. Лишенцам грозили потеря
работы, исключение из профсоюзов, выселение из муниципального жилья, крупных городов, отчисление
детей из школ [26. С. 224]. Но М.М. Поспеев служил в
РККА и в число лишенцев не попал. При этом сводки
ВЧК–ОГПУ 1920-х гг. отмечают политическую неблагонадежность и антисоветские настроения среди бывших офицеров, служивших в Сибирском военнотопографическом управлении [27. C. 345]. Но Поспеева
по службе и в политическом отношении всегда аттестовали положительно. В 1924 г. он прошел чистку
кадров. Тем не менее через месяц после ухода из РККА
19 апреля 1931 г. в числе других своих сослуживцев он
был арестован ОГПУ по делу о вредительстве в Военно-топографическом управлении. До 20 июня 1931 г.
находился в заключении в Омске, после чего был переведен в Новосибирск. Но в итоге конкретного обвинения Поспееву выдвинуто не было, и 8 августа 1931 г.
его освободили [14. Л. 1, 4].
По возвращении в Омск нашему герою назначили
военную пенсию. А 3 октября 1931 г. он начал штатскую профессиональную жизнь, поступив на Сибирскую картографическую фабрику (до 1934 г. Сибирское отделение Всесоюзного картографического треста), где занимал должности инженера-редактора и
инженера-картографа. В 1930-е гг. Михаил Михайлович продолжал быть беспартийным (видимо, и аполитичным человеком). Жил вместе с супругой в одном из
ранее принадлежавших его семье домов по адресу
Банная, 3 (ныне улица Косарева) [14. Л. 4; 28.
Л. 42 об.–43]. Уйдя из армии, М.М. Поспеев поддерживал отношения с сослуживцами по РККА. Среди них
были бывшие штаб-офицеры Корпуса военных топографов – полковник П.Я. Напалков, подполковники
П.А. Скрынников и Н.А. Топорков [29. Л. Т. 4. Л. 50].
Все они в 1937–1938 гг. стали жертвами массовых репрессий [30. С. 56; 31. С. 282–283; 32. С. 114–115].
Беда не обошла М.М. Поспеева стороной. В его дом
7 августа 1937 г. прибыли сотрудники НКВД. В ходе
обыска они изъяли у Михаила Михайловича его паспорт, военный билет, пенсионную книжку, переписку и
два шомпола от винтовки [29. Т. 4. Л. 47–48 об.].

Наш герой был доставлен в УНКВД по Омской области, а затем переведен в Омскую тюрьму. М.М. Поспеев стал фигурантом сфабрикованного дела «о подпольной повстанческой офицерской организации, ставившей задачу свержения советской власти и установления фашистской диктатуры» [29. Т. 5. Л. 148]. В
Омске тогда арестовали 84 человека; значительная
часть этих людей ранее были офицерами или военными чиновниками; многие (как и М.М. Поспеев) были
тогда уже пожилыми людьми. Коллизия судьбы:
«главой заговора» по версии следствия был 65-летний
бывший генерал-майор белой армии Н.Н. Артамонов
(некоторое время живший в доме М.М. Поспеева),
хорошо знавший по службе в антибольшевистском
Омске генерал-майора А.М. Поспеева – родного брата
нашего героя [33. C. 284; 34. С. 390; 35. С. 20].
Следствие инкриминировало М.М. Поспееву антисоветскую работу и вредительскую деятельность на
картографической фабрике. Но Михаил Михайлович
стал одним из немногих, кто стойко вел себя на допросах, так и не признав «вины» (каковую фиктивно
«изобличили показаниями» Н.Н. Артамонова, оказавшегося под сильным давлением сотрудников НКВД)
[29. Т. 4. Л. 51; Т. 5. Л. 203; 33. С. 291]. 19 октября 1937
г. следствие в отношении М.М. Поспеева вынесло обвинительное заключение. Тройкой УНКВД по Омской
области 25 октября 1937 г. Михаил Михайлович Поспеев был приговорен к расстрелу. До 67 лет наш герой
не дожил трех недель: приговор привели в исполнение
28 октября 1937 г. в Омске [29. Т. 8. Л. 1–2].
В 1956 г. в ходе проверки КГБ материалов «дела
организации генерала Артамонова» был передопрошен
21 свидетель, из них 17 человек или отказались от сказанного в 1937 г., или сильно изменили показания.
Президиум Омского областного суда 29 ноября 1956 г.
рассмотрел дело по протесту Прокурора Омской области на постановление Тройки УНКВД по Омской области от 25 октября 1937 г. Было установлено, что обвинение строилось на сфальсифицированных документах, противоречивых материалах, ложных показаниях,
неправдоподобных признаниях отдельными осужденными своей вины в предъявленном обвинении. При
пересмотре дела также установили, что у арестованных
изъяли не 700 единиц оружия (как заявляло следствие в
1937 г.), а лишь несколько охотничьих ружей и мелкокалиберных винтовок. Постановлением Омского областного суда от 29 ноября 1956 г. через 19 лет после
трагической гибели М.М. Поспеева полностью реабилитировали [29. Т. 7. Л. 388–391].
Отчасти удалось прояснить судьбу братьев героя
статьи. Упоминавшийся выше Александр в годы
Гражданской войны служил в РККА, затем в армиях
Комуча и Колчака, получил чин генерал-майора, затем вновь стал военспецом РККА, а позднее – советским служащим; в 1937 г. проживал в Уфе [34]. Об
остальных братьях М.М. Поспеева (на 1920-е гг.) известно, что второй из них – Макар – крестьянствовал
в Пермской губернии; третий – Василий – служил в
советском финансовом учреждении в Омске (умер в
1928 г., был инвалидом); четвёртый брат – Павел –
также был финансовым работником, жил в Уфе [34.
С. 392; 36. Л. 1; 37. С. 224].

О детях Михаила и Анфисы Поспеевых были выявлены отрывочные сведения. Младший сын Кирилл
умер от паралича сердца 3 июня 1920 г. в Омске. Сын
Василий, служивший канцеляристом, 27 августа 1924
г. в Омске женился на Вере Николаевне Михайловой
[38. Д. 13. Л. 1, Д. 216. Л. 727]. Аркадий, как и его
отец, стал жертвой репрессий. На момент ареста 14
марта 1933 г. он жил в селе Краснозерском Краснозерского района Новосибирской области, работал инструктором по молочному хозяйству Карасукского
маслопрома. Обвинялся как участник контрреволюционной повстанческой группы и 21 мая 1933 г. был
приговорен Тройкой ПП ОГПУ Западно-Сибирского
края к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитировали Аркадия Поспеева 15 мая 1965 г. [39].
Дочь героя статьи – Татьяна – обучалась в 1934 г. в
Омском автотранспортном техникуме [40. Л. 1–2].
Подводя итоги, отметим, что непростая судьба военного топографа капитана М.М. Поспеева – «маленького человека» своей эпохи – во многом интересна и
показательна. В начале ХХ в. в Русской императорской
армии процент офицеров, происходивших из крестьян и
мещан, был не столь велик [41. C. 5–6]. В то же время
наш герой, имея подобное незнатное происхождение,
благодаря своим интеллектуальным способностям смог
добиться вполне достойного положения как в дореволюционном обществе, так и в 1920-е гг. в Советской
России, полноценно реализуя свой интеллектуальный
потенциал. Примечательно, что аналогичное происхождение и схожее начало служебной деятельности имел
Н.Д. Павлов (знаменитый ученый, военный топограф и
геодезист), под руководством которого М.М. Поспеев
служил в РККА в 1920–1924 гг. [42. Л. 37–37 об.].
В то же время проделанная биографическая реконструкция наглядно показывает нам всю неоднозначность положения представителей бывшего офицерства
в СССР, поскольку даже честная служба на благо советской власти вместе с высокой профессиональной
квалификацией не давали тогда гарантий спокойной и
безопасной жизни. Как видно, в 1930-е гг. в советском
обществе социальный маркер «бывший офицер» перечеркивал все былые заслуги, становясь символом политической неблагонадежности человека, позволяя
советским карательным органам «приписывать» этим
людям целый перечень мнимых «преступлений», что,
как правило, вело к трагическому исходу. При этом
«антисоветский шлейф» мог отражаться и на членах
семьи репрессированного лица из числа «бывших людей». В этом отношении жизненный путь М.М. Поспеева можно назвать типовым.
В завершение также отметим, что при проведении
реконструкций подобных судеб важно использовать
максимальный объем биографических источников
разного типа и времени создания. Ведь только при
комплексном подходе можно будет получить наиболее полную и достоверную общую картину в качестве
итога историко-биографического (генеалогического)
исследования.
Автор выражает благодарность Управлению
ФСБ России по Омской области и АО «Омская картографическая фабрика» за содействие в подготовке
данной статьи.
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The article aims to reconstruct the biography of Mikhail Pospeev in as many details as possible on the basis of historical sources.
The study solves three problems: (1) The historical sources about Pospeev are identified. (2) The circumstances that influenced the
formation of Pospeev’s personality and professional path are indicated. (3) The results of Pospeev’s life are compared with the fates
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of his colleagues in Omsk and his closest relatives. The biographical method was used as the key one in the study. The sources of the
study are unpublished. These are Pospeev’s track records (for 1911 and 1917) and act records of the birth and death of his family
members (from the funds of the Historical Archive of Omsk Oblast), materials of his personal file of 1931 (from the Archive of the
Omsk Cartographic Factory), investigative and procedural materials of the archival criminal case of 1937 on Pospeev (from the Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation in Omsk Oblast). In the pre-war Soviet society, former officers had a
special position. Being representatives of the category of “former people”, they attracted the attention of the authorities as those
“prone to counter-revolution”. At the same time, their experience and knowledge were important for a number of state spheres. Modern researchers generally consider the situation of ex-officers in the RSFSR–USSR on the examples of the fate of generals and senior
officers. This study focuses on the fate of a “little man”, an ordinary participant in the events: Captain Mikhail Pospeev. Historians
have studied the ambiguous life path of this military topographical officer, later a Soviet clerk, only briefly. In general, researchers
rarely study biographies of military topographers. The author comes to the conclusion that Pospeev’s fate clearly reflects the military
history and the Soviet sociopolitical everyday life of the 1920s–1930s, as well as the ambiguity of the position of former officers in
Soviet Russia. Indeed, despite the fact that Captain Pospeev was not a member of the White Army during the Civil War, despite his
honest service in the Red Army and then in a Soviet institution, he was never accepted by Soviet society. As a result, Pospeev’s prerevolutionary service gave rise to his political persecution with a fatal outcome.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА ГОСУДАРЕВОЙ ПЕЧАТИ ГОРОДА КУЗНЕЦКА 1694 г.
В АСПЕКТЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ
Изучается дискуссионный аспект истории российской и сибирской сфрагистики XVII в. – изображение на печати города
Кузнецка 1694 г. Впервые в решении проблемы изображения на кузнецкой печати 1694 г. применен исследовательский
подход, связанный с древнерусской художественной традицией. Авторы находят аналогии кузнецкого изображения с древнерусской традицией рисования комбинированного хищника – лютого зверя, а не лошади, как это считается официально.
Статья вводит в научный оборот ранее неизвестные архивные факты и сведения.
Ключевые слова: Кузнецк; сфрагистика; печать; история Сибири; древнерусское искусство; волк; лошадь; лютый зверь.

В 2018 г. Новокузнецк отметил свое 400-летие.
Активизировались краеведческие исследования, связанные, в том числе, с городской эмблематикой. Одним из самых острых вопросов в российской историографии в рамках этой темы является проблема
изображения так называемой лошади на документе
1694 г. По многочисленным царским росписям сибирских печатей 1635, 1656, 1692 гг., по двум версиям «Окладной книги Сибири 1697 года», по свидетельству Г.Ф. Миллера XVIII в. на печати Кузнецка
был волк [1. Л. 5; 2. С. 246–247; 3. С. 141; 4. С. 164–
165; 5; 6. Л. 9 об.; 7. С. 24–25; 8. С. 89; 9. С. 70]. Однако. в отечественной историографии, во всевозможных справочных изданиях отмечается, что это

лошадь. Впервые информация о лошади всплыла в
известной книге Н.А. Соболевой «Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв.» 1981 г.
[10. С. 206]. Н.А. Соболева сама интерпретировала
изображение на кузнецкой печати в качестве лошади, ссылаясь на издание П.И. Иванова XIX в., где
таких утверждений не содержалось. Сопроводительный текст в издании П.И. Иванова к кузнецкому документу 1694 г. сообщал следующее: «Печать города
Кузнецка под межевою 1694 г., данною города Кузнецка церкви Преображения Господня священнику
Ивану Федорову с товарищами на владение пашенною землею в Кузнецком уезде; по Кузнецкому уезду за № 1» [11. С. 32] (рис. 1).

Рис. 1. Снимок с печати Кузнецка на документе 1694 г. (иллюстрация с издания из фондов НБ ТГУ) [11. Табл. XIX. № 304]
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Точка зрения Н.А. Соболевой породила волну в
научной и публицистической литературе. Кузнецку
приписали появление в 1694 г. новой печати с лошадью [12. С. 193; 13. С. 618; 14; 15 и др.]. Однако была
ли лошадь? Этот вопрос нуждается в детальном изучении. Ведь небольшая часть исследователей подчеркивала, что это мог быть волк. Отмечалось, что волка
могли исказить в ходе поновления печати или её прорисовки [16. С. 87; 17. С. 207; 18; 19].
Немного стоит сказать о происхождении этого
изображения в отечественной науке. В XIX в. стали
регулярно издаваться сборники древних документов
с прорисовкой прилагавшихся к ним печатей. Историк и директор Московского архива Министерства
юстиции Петр Иванович Иванов подготовил к изданию огромный труд с изображениями печатей на
документах из его архива. В предисловии к своему
изданию он писал, что «снял возможно-точные
снимки с более сохранившихся печатей» [11. С. I].
Внизу страницы с печатью Кузнецкого острога пояснение, что гравировал и литографировал И. Шелковников, Москва [11. Табл. XIX. № 304]. В издании
довольно много печатей с элементами разрушения и
утратами, что отмечал в предисловии и сам
П.И. Иванов [11. С. I]. Поэтому вряд ли у рисовальщика была цель исказить исторический материал.
Работая с материалами из этого издания, авторы не
раз убеждались в высокой степени достоверности
переданных изображений при сопоставлении их с
найденными подлинниками и аналогами.
Не дал в 2017 г. положительного результата официальный запрос Геральдической комиссии при Новокузнецком городском Совете народных депутатов
(один из авторов статьи как раз в этой комиссии занимается научными и историческими моментами) в
архив о судьбе печати Кузнецка 1694 г. Было получено такое заключение: «П. Иванов в издании “Сборник
снимков с древних печатей, приложенных к грамотам
и другим юридическим актам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции” (М., 1858) в основном опирался на коллекцию, которая сейчас носит
название “Грамоты Коллегии экономии” (Ф. 281).
Однако шифры, актуальные для XIX в. и приведенные
П. Ивановым, сейчас не действительны. В попытке
выяснить местонахождение грамоты с Кузнецкой печатью 1694 г. были изучены описи Ф. 281. Среди перечисленных в описях уездов Кузнецкий уезд отсутствует. Изучение материалов оп. 21 “Крепостные акты (жалованные грамоты, купчие, закладные, духовные, вкладные и др.) на земли и вотчины патриаршей
кафедры, архиерейских домов, церквей по разным
уездам” грамот по г. Кузнецку и Кузнецкому уезду
также не выявило.
Современное местонахождение указанного у
П.И. Иванова документа на данный момент установить невозможно» [20. Л. 3].
Важно указать на московское происхождение кузнецкой печати XVII в. Государевы печати централизовано были изготовлены в Москве в 1634 г. и присланы
в Сибирь, в том числе в Кузнецк [21. Л. 1а–3; 22.
С. 211–214; 23. С. 214–215]. В Москве в приказе хранились их восковые копии [21. Л. 3; 22. С. 214]. В
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случае надобности государевы печати поновляли в
Москве по запросу из Сибири [24. С. 180, 192–193].
Поэтому изображение на печати Кузнецка следует
изучать в рамках древнерусской, даже столичной художественной традиции.
Кузнецкая печать из издания П.И. Иванова нуждается во всестороннем изучении. Изыскания в этой
сфере показали, какой огромный массив информации
она может дать. Поскольку в формат одной обычной
статьи это невозможно поместить, то реально осуществить здесь исследование лишь по одному аспекту, а
именно рассмотреть это изображение с точки зрения
художественной древнерусской традиции. Удивительное дело, ведь никто до сих пор не пытался это
сделать. Вероятно, такой подход позволит достичь
необходимого результата.
Для понимания древнерусской художественной
традиции необходимо уяснить её специфику. Поэтому следует привести цитату уже упоминавшейся исследовательницы Н.А. Соболевой, которая дает нам
ключ к пониманию многих аспектов этой проблемы.
Цитата относится к известной большой государственной печати Ивана Грозного. Там много животных, рыб и птица, которые были эмблемами территорий России. «Кстати, – пишет Н.А. Соболева, –
звери, рыбы и птица с оттиска печати Ивана IV
идентификации поддаются с трудом. До последнего
же времени в литературе употреблялся не сам оттиск
печати, а рисунок, сделанный с оттиска. На этом рисунке по воле художника зверям, рыбам и птице были приданы более определенные черты, не всегда
соответствовавшие подлинному изображению, и исследователи, работавшие с рисунком, а не с фотографией оттиска печати, интерпретировали животных по своему усмотрению» [25. С. 27–28]. Все это
касалось и книжной живописи того времени. В грандиозном и знаменитом Лицевом летописном своде
Ивана Грозного «миниатюры “читаются”, расшифровываются, и расшифровка их далеко не так проста,
как может показаться» [26. С. viii].
Также при анализе и восприятии древнерусского
искусства следует понимать, что оно весьма далеко от
реализма искусства Древней Греции и эпохи Античности. Главное в древнерусском искусстве – передать
образ, идею изображения, узреть его духом. Ведь
«превращение предмета в символ, в иероглифический
знак вызвано требованием отобразить не ту его внешнюю оболочку, какую искусно изображали античные
мастера, а сущность, доступную лишь духовному оку.
Отсюда вытекает условность в передаче обобщенной
характеристики предмета, универсальная поляризация
образов, представление событий вне времени, как
вечных и неизменных. Этим же обусловлена специфика художественной формы – плоскостность, отказ
от светотеневой разработки ради локального цвета,
фронтальные и симметричные композиции, подчиненные строгим рамкам канона. Эта специфика, не
подвластная критериям классической эстетики, в равной мере определяла художественный метод и собственное лицо искусства византийского, древнерусского и восточного, что вскользь отмечалось уже не
раз» [27. С. 56].

Все трудности и сложности, связанные с интерпретацией животного на кузнецкой печати с оттиска
1694 г., имеют ту же природу, что и проблема определения животных, рыб и птицы на печати Ивана Грозного, поскольку везде присутствуют символизм,
иероглифичность древнерусской живописи. Интересно то, что зная об этих особенностях, Н.А. Соболева
сама поспешно интерпретировала изображение на
кузнецкой печати как изображение лошади.
Все эти аспекты побудили авторов статьи осуществить системный поиск изображений периода древнерусской живописи для выявления сходства и аналогий
по линии лошадей и волков. Эта древнерусская традиция в народе сохранилась и после реформ Петра I, который европеизировал верхние этажи русской культуры. Жива эта традиция и сейчас. Её можно увидеть
на многочисленных поздравительных советских открытках и современных монетах (копейках) Российской Федерации.

Для начала следует изучить особенности изображения лошади в древнерусской традиции. С XIV в.
(в статье анализируются наиболее известные и характерные материалы, начиная с XV в.) сохранилось
огромное количество изображений лошадей с характерными общими особенностями. Они видны уже на
знаменитой новгородской иконе второй половины
XV в. «Чудо Георгия о змие» (из церкви в с. Манихино Ленинградской области, Государственный Русский музей). Один только Лицевой летописный свод
Ивана Грозного, где около 17 тыс. миниатюр, просто
переполнен изображениями этого животного. Можно
наблюдать следующие стилистические особенности
в изображении лошадей: полукруглая, часто коромыслом шея (традиция народного конька), прогиб
спины под седока, более утонченные и вытянутые
ноги, лохматый и вьющийся хвост, перед копытами
показаны щетка и ниже сужение (путо или бабка)
(рис. 2).

Рис. 2. Изображение лошади на печати межевщика С.Ф. Аксакова с документа 1668 г.
(из фондов НБ ТГУ) [11. Табл. XVI. № 223]

В отдельном случае (рис. 3) приведен пример с
единорогом на печати Красноярского острога. В данном варианте единорог изображен в теле лошади и
имеет конечности в форме копыт. Существуют иные
традиции изображения единорога, где конечности
имеют форму лап зверей и даже птиц [28].
Типичными иллюстрациями лошадей в рамках
этой традиции также являются изображение с Сергием Радонежским, едущим верхом на лошади в
лавру (конец XVI в.) [29. Л. 222 об.]; игрушка
«Конь» (XVI–XVII вв., Москва, Гончарная слобода,
красная глина, окраска ангобом 12 × 12 × 5, МИРМ,
№ 17888 (219-1)) [30. С. 25, 131]; монета времен
правления Михаила Федоровича [31. С. 26]; открытка «С Новым годом!» художника В. Попова,
опубликована в 1973 г. в издательстве «Изобразительное искусство».

Поскольку изображения лошадей на монетах, иконах той поры имели массовое хождение, то можно
говорить об устоявшейся культуре восприятия и
идентификации этого животного. Изображение животного на печати города Кузнецка, стоящей на документе 1694 г., вышеизложенным характеристикам
древнерусской лошади не соответствует. У него отсутствует полукруглая шея, нет прогиба спины под
седока, нет лохматого и вьющегося хвоста, ноги не
такие длинные, перед конечностями нет щеток и путо
(бабок) (см. рис. 1).
Авторы статьи при подборе изображений волков
ориентировались на примеры, где в тексте напрямую
указывалось, что это волк. В первую очередь это сквозные сюжеты с волками в древнерусской живописи: Куликовская битва, Сергий Радонежский и звери (рис. 4–
9), серия икон «Хвалите Господа с небес» (рис. 10).
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Рис. 3. Единорог с печати Красноярского острога 1644 г. (из фондов НБ ТГУ) [11. Табл. XIV. № 160]

Рис. 4. Волки, приходящие к преподобному Сергию Радонежскому (фрагмент) [32. С. 34]

Рис. 5. Фрагмент с печатью Астраханского царства
на большой государственной печати Ивана IV Грозного [10. С. 227]
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Рис. 6. Воющие и ревущие стада зверей (волки и медведь) и Сергий Радонежский (фрагмент). Конец XVI в. [29. Л. 81; 33. С. 313, 316]

Рис. 7. Волки (фрагмент). Конец XVI в. [29. Л. 121]

Рис. 8. Волк (фрагмент). Конец XVI в. [29. Л. 85]
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Рис. 9. Волки (фрагмент). Миниатюра «Сказания о Мамаевом побоище», середина XVII в. [34]

Рис. 10. Фрагмент с волком и лисой. Икона «Хвалите Господа с небес»,
вторая половина XVII в. (Вятка?), инв. № 24823, Государственная Третьяковская галерея [35. С. 480, 742]
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Рис. 11. Изображение волка из «Цветника лицевого», конец XVIII – начало XIX вв. [37]

Рис. 12. Фрагмент с лютым зверем на иконе «Хвалите имя Господне», первая половина XVI в.,
Государственный Русский музей (инв. № ДРЖ-2143) [36]
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Традиция изображения волка в древнерусской
культуре иная, она в целом не связана с традицией
изображения лошади (некоторые условные аналогии
могут просматриваться лишь в изображениях животного с гибридными чертами). Можно встретить разные типажи волка на иллюстрациях даже в одном и
том же произведении, так как часто над рисунками
работали сразу несколько художников. Изображения
волка с реалистичными чертами имели место быть
[29. Л. 74 об.; 36]. Однако существенный пласт изображений весьма отдален от реализма. Аналогия и
сходство с изображением волка на печати Кузнецкого

острога (оттиск 1694 г.) прослеживается на многочисленных изображениях той поры. Например, вытянутая, практически прямая шея (см. рис. 4, 10, 11). Заметим, что и на многих других изображениях она немаленькая. Схожесть и аналогия в подаче головы особенно видны на рис. 4, 10, 11. Уши имеют схожесть практически на всех представленных рисунках волков. Похожий на лошадиный зад, округлый, а не скошенный
как у волка, можно увидеть на рис. 6–10, 12). Сходство
можно увидеть также в том, как изображаются практически прямая спина (рис. 5–12) и прямой, направленный вниз хвост (рис. 6, 8, 10).

Рис. 13. Новгородская печать с лютым зверем, XV в.

Можно констатировать, что изображение волка в
древнерусской художественной традиции часто пересекается с изображением лютого зверя (рис. 13). Лютый зверь – это собирательный образ хищного зверя,
под которым подразумевался часто и волк [38. С. 88,
104]. Примеры волка с чертами лютого зверя представлены на соответствующих иллюстрациях (рис. 6,
10). На рис. 12 изображен с соответствующей надписью и сам лютый зверь. Сильное влияние на образ
лютого зверя оказала манера изображения льва [10.
С. 156]. На одной и той же иконе в лицевом своде
можно встретить рядом перетекающие и переходные
формы волков и лютых зверей. Так, в знаменитом
лицевом житии Сергия Радонежского конца XVI в. в
одном случае это больше лютые звери с не совсем
волчьими формами соответственно, с округлым задом
(рис. 6), хотя из текста жития понятно, что все эти
звери – «стада волков, выюще и ревуще» [29. Л. 81;
33. С. 313, 316], а в других случаях на соседних страницах можно увидеть изображения более или менее
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реалистичных волков (рис. 7, 8) [29. Л. 74 об., 85,
121]. На иконе первой половины XVI в. изображено
два интересных для нас хищных зверя. В одном случае это реалистичный волк (центральная нижняя
часть), в другом – это гибридное животное «лютый
зверь» с чертами льва (рис. 12) [36].
Традиция изображения хищного / лютого зверя с
возможными чертами лошади и льва (округлый зад)
уходит в древнерусской культуре в далекое прошлое. В ряде известных изображений зверя на новгородских печатях XV в. можно увидеть схожую
голову и округлую заднюю часть [39. С. 127–130,
222–228, 291, 293–294, 351–352, 355–356]. Исследователи XIX в. напрямую пишут про одну из двух
печатей с новгородской грамоты 1426–1461 гг. [40.
С. 23–24], что на ней «геральдическое животное, с
лошадиной головою, а задом и ногами львиными,
бегущее влево… (в левую геральдическую сторону,
то есть вправо для зрителя. – А.П.)» (см. рис. 13)
[41. С. 154, табл. XII, № 8; 42. С. II].

Рис. 14. Печать Пскова с барсом (до 1510 г.)

Подобное изображение барса с лошадиной головой просматривается на серебряной печати Пскова,
взятой в 1510 г. Василием III (рис. 14) [42. С. III–IV].
Эти части тела в новгородском и псковском случаях
(особенно голова) имеют определенное сходство и
аналогию с кузнецкой печатью. Не здесь ли кроются
якобы «лошадиные» элементы (в том числе округлый
зад) в изображении кузнецкого волка?
Правая передняя лапа кузнецкого волка, которая
имеет иконографическую форму удлинённой человеческой ноги, прослеживается в аналогиях на рисунках
волков 5 и 11.
Особенно важны сходство и аналогия с памятниками русской сфрагистики той поры. Конечности,
особенно лапы кузнецкого волка (см. рис. 1), имеют
большое сходство с лапами и конечностями волка с
печати Астраханского царства, которая включена в
большую печать Ивана IV Грозного (см. рис. 5). Современные фотоматериалы данной печати позволяют
это утверждать с большой точностью. Одинаково выгравирована, как у других хищных животных на
большой государственной печати Ивана IV Грозного,
одна из передних поднятых лап. Поставленная прямо
передняя нога имеет сходное завершение в виде ха-

рактерных лап. Задние лапы изображены «лодочкой»
(у астраханского волка они полуразрушены, но угадываются), они не имеют как у лошади прямого основания нижней части копыт для опоры на землю (см.
рис. 2, 3). Отсутствуют у волков характерные для
изображения лошадей щетки с путо.
Все приведенные обобщения и свидетельства достаточно наглядно показывают, что на печати Кузнецка
(документ 1694 г.) с художественной точки зрения того
времени изображен древнерусский волк в теле комбинированного животного, лютого зверя, а не кто-либо
иной. Такие изображения зверей с гибридностью и
комбинаторностью носили массовый характер.
Отдельная проблема для изучения государевой печати Кузнецкого острога – это сходство изображенного животного с соболем. Такие аналогии имелись в
конце первой трети XVIII в., когда в Сибири ещё были в ходу старинные государевы печати и было с чем
сравнивать.
В 2017–2018 гг. из РГАДА был получен весьма
любопытный материал. Там сообщалось, что в ведомости Енисейской провинции по городам Енисейску,
Томску, Нарыму, Кузнецку, Мангазее, Красноярску,
посланной в Сенат 11 марта 1727 г., которая была со155

ставлена на основании указа о присылке в Герольдмейстерскую кантору сведений о городах 1725 г., о
печати г. Кузнецка имеется следующая информация:
«При отписке ведение за рукой управителя Бориса
Середнина написано: По справке в Кузнецку в канцелярии, гербов в Кузнецку кроме прежней печати не
обретаетца. А на оной печати изображен соболь, а
кругом вырезано тако: “Печать государева земли Сибирские Кузнецкого острогу”» [43. Л. 166 об].
Этот же текст «Ведомости Енисейской провинции
городов Енисейска, Томска, Нарыма, Кузнецка, Мангазеи, Красноярска» от 11 марта 1727 г. был включен
в доношение (за вх. № 1075 документ Герольдмейстерской канторы) из Сибирской губернской канцелярии от 24 мая 1746 г. о получении указа о присылке в
Герольдмейстерскую кантору сведений о городах и об
отправке ведомостей с этими сведениями [44 Л. 2]. В
состав доношения входил «Реестр посланным при сем
ведомостям, а именно городов», где также упоминался Кузнецк [43. Л. 191 об.].
Текст круговой надписи свидетельствует, что это
была старая кузнецкая печать времен царя Михаила
Федоровича. Кузнецк назван острогом, хотя с 1689 г.
в документах он уже преимущественно был городом.
Естественно, новая печать зафиксировала бы эти перемены. Кузнецк и Кузнецкий уезд очень короткое
время с 1724 по 1726 г. входили в состав Енисейской
провинции, и енисейский управитель мог просто не
знать о правильном толковании содержания изображения печати Кузнецка. Царской росписи сибирских
печатей у него могло под рукой не быть, как в Тобольске. Поэтому волк оказался соболем.
Автор этого исследования за полгода до получения информации из РГАДА об отписке енисейского
управителя в своей газетной публикации отмечал:
«Животных на печати Кузнецка с “лошадью” 1694 г. и
на печати Верхотурья с соболем 1689 года порой
очень сложно отличить друг от друга» [45]. Для такого утверждения есть много оснований. Принципиально отличаются только хвосты и лапы [11. Табл. XVI.
№ 230, табл. XVIII. № 287, табл. XIX. № 304]. Следует отдавать отчет, что диаметр самих печатей около
трех сантиметров. Именно таковы их размеры в издании П. Иванова, где стремились к буквальной точности во всех отношениях. При минимальных размерах
изображения ещё больше получали определённое
сходство. Поэтому информация енисейского управителя Бориса Середнина могла быть основана на визу-

альном обобщении. Ведь, как это было указано, животных на русских допетровских печатях очень сложно идентифицировать.
Эти расспросы о гербах Герольдмейстерской конторы ставили сибирских воевод в тупик. Из исследования Н.А. Соболевой известно следующее: в доношении из Сибирской губернии отмечалось, что в
ближайшее время требуемых сведений выслать невозможно, «понеже в Сибирской губернии город от
города в далном растоянии и посланные возвращаютца через долгое, а из других городов возвращаютца
через годичное время» (Цит. по: [10. С. 49]). В этой
связи отписка енисейского управителя по гербу Кузнецка могла быть некачественно составлена без установления сути изображения на кузнецкой печати.
Интересен и другой момент. Всё это свидетельство
того, что Кузнецка указы 1720-х гг. о смене печатей
могли не касаться, хотя фразу из Енисейска «кроме
прежней» можно трактовать двояко.
Таким образом, изображение на печати Кузнецка
уже в ту эпоху порождало неверные интерпретации.
Всё это лежит в русле художественной эстетики
древнерусского искусства, согласно которой важен не
реализм, а художественный образ, который можно
узреть духом, что открывало окно для различных толкований. Также очевидны параллели изображения
волка на печати Кузнецка с древнерусской традицией
изображения лютого зверя. Параллелей с древнерусской традицией изображения лошадей не обнаружено.
Вопросы сибирской сфрагистики XVII в. тесно переплетаются с проблемами эволюции российских и
мировых геральдических эмблем. В XVI в. произошло
во многом совмещение понятий «городского герба» и
«городской печати» [10. С. 14]. Даже в царской росписи сибирских печатей 1656 г. изображения на печатях названы гербами [2. С. 246–247]. В XVIII в. эмблема волка была полноценным гербом Кузнецка. В
2018 г. волк с древней печати Кузнецка возродился
как составной элемент на гербе Новокузнецка.
Материалы статьи позволили раскрыть некоторые аспекты эволюции звериных символов на городских эмблемах и гербах. Раскрываются глубинные аспекты связи эмблемы Кузнецка с древнерусским, византийским и восточным искусством. Показана опасность недостаточно обоснованных выводов для старинных художественных изображений, когда они делаются на основе ассоциативного
ряда современного человека.
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This article aims to study the image on the Kuznetsk state seal of 1694 within the framework of the Old Russian artistic culture.
The research is based on the archival records, analysis of the Old Russian Art samples, catalogues of seals, coins, icons. Methods
applied are the comparative historical method, the problem method, chronological analysis, semiotic analysis. Numerous catalogues
of the Siberian seals of 1635, 1656, 1692, two versions of the Tax Book of Siberia of 1697, and the evidence of G.F. Miller in the
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18th century say that the seal of Kuznetsk bears a wolf on it. However, the image on the seal of 1694 in various historiographical and
reference works is interpreted as a horse. The horse was first mentioned in 1981 by N.A. Soboleva, whose well-known book Russian
City and Regional Heraldry of the 18th–19th Centuries describes the seal of Kuznetsk as bearing a horse. She referred to P. Ivanov’s
Collection of Pictures of Ancient Seals on Charters and Other Legal Acts Stored in the Moscow Archive of the Ministry of Justice,
which actually does not contain such information. Soboleva’s interpretation was cited in various research and reference publications,
but there were no detailed and comprehensive studies of the issue, especially in the context of the Old Russian artistic culture. Therefore, the authors of the article first refer to the Old Russian artistic tradition to solve the classification problem when studying the
image on the Kuznetsk seal of 1694. When selecting images of wolves, the authors primarily focused on examples, in which the text
directly named a wolf. There are recurrent themes in Old Russian art depicting wolves: the Battle of Kulikovo, Sergius of Radonezh
and beasts, a series of icons “Praise the Lord from the Heaven”. There are links of the Kuznetsk image with the Old Russian tradition
of drawing a beast and a wolf. Numerous transitional forms of depicting a beast and a wolf were identified. No obvious analogies
with the tradition of drawing a horse in the Old Russian art were revealed. Thus, the article introduces previously unknown facts
about the state seal of Kuznetsk in the 17th – early 18th centuries found in the Russian State Archive of Ancient Acts (Moscow). The
article shows various aspects of the animal symbols evolution on city emblems and coats of arms and analyzes deep relations between the Kuznetsk emblem and the Old Russian, Byzantine, and Oriental arts. It also shows the danger of making uncritical conclusions about old artistic images based on modern associations.
REFERENCES
1. Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). Fund 214. List 3. Item 153. 679 p. (In Russian).
2. Archaeographic Commission. (1842) Akty istoricheskie, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoy komissiey [Historical Acts Compiled and Published by the Archaeographic Commission]. Vol. 4: 1645–1676. St. Petersburg: Tip. II-go Otdeleniya Sobstvennoy E. I. V. Kantselyarii.
3. Russian Empire. (1830) PSZRI, s 1649 goda. 1689–1699 [Compete Code of Laws of the Russian Empire, Since 1649. 1689–1699]. Vol. 3. SPb:
Tip. II-go Otdeleniya Sobstvennoy E. I. V. Kantselyarii.
4. Istoricheskiy muzey. (2015) Okladnaya kniga Sibiri 1697 goda [Tax Book of Siberia of 1697]. Moscow: Istoricheskiy muzey.
5. Russian National Library. Fund IV.76. Page 154. Kniga imenuemaya okladnaya. V ney zhe opisanie Sibirskoy strane, gorodam [The Tax Book.
Also Containing Description of the Siberian Land and Cities]. A Manuscript.
6. Remezov, S.U. (c. 2006) Sluzhebnaya chertezhnaya kniga [Service Drawing Book]. [Facsimile Edition of the Manuscript of the Late 17th – Early
18th Centuries of the Hermitage Collection No. 237 of the Russian National Library]. S.l.: [s.n.].
7. Dergacheva-Skop, E.I. (2006) Sluzhebnaya chertezhnaya kniga: Semen Remezov i synov’ya: tekst rukopisi Rossiyskoy natsional’noy biblioteki
[Sankt-Peterburg] [Service Drawing Book: Semen Remezov and Sons: Manuscript Text of the Russian National Library [St. Petersburg]]. Tobolsk: [s. n.].
8. Miller, G.F. (2005) Istoriya Sibiri [History of Siberia]. Vol. 3. Moscow: Vost. lit.
9. Miller, G.F. (2003) Opisanie Kuznetskogo uezda Tobol’skoy Provintsii v Sibiri v nyneshnem ego sostoyanii, v sentyabre 1734 g. [Description of
the Kuznetsk District of Tobolsk Province in Siberia in Its Current State, in September 1734]. In: Shirin, Yu.V. (ed.) Kuznetskaya starina [Kuznetsk Antiquity]. Is. 5. Novokuznetsk: Kuznetskaya krepost’. pp. 63–85.
10. Soboleva, N.A. (1981) Rossiyskaya gorodskaya i oblastnaya geral’dika XVIII–XIX vv. [Russian City and Regional Heraldry of the 18th–19th
Centuries]. Moscow: Nauka.
11. Ivanov, P.I. (1858) Sbornik snimkov s drevnikh pechatey, prilozhennykh k gramotam i drugim yuridicheskim aktam, khranyashchimsya v Moskovskom arkhive Ministerstva yustitsii [Collection of Pictures of Ancient Seals on Charters and Other Legal Acts Stored in the Moscow Archive
of the Ministry of Justice]. Moscow: Tip. S. Selivanovskago.
12. Rezun, D.Ya. & Vasil’evskiy, R.S. (1989) Letopis’ sibirskikh gorodov [Chronicle of Siberian Cities]. Novosibirsk: Novosib. knizh. izd-vo.
13. Koshelev, A.V. (2010) Pechati gorodov i ostrogov Sibiri [Seals of Cities and Fortresses of Siberia]. In: Lamin, V.A. (ed.) Istoricheskaya entsiklopediya Sibiri [Historical Encyclopedia of Siberia]. Vol. 2. Novosibirsk: Institute of History, SB RAS; Izdatel’skiy dom “Istoricheskoe nasledie
Sibiri”. p. 618.
14. Panichkin, V. (1996) Pechat’ zemli Sibirskie Kuznetskogo goroda [Seal of the Siberian Land of Kuznetsk]. Kuznetskiy rabochiy. 27 April. p. 5.
15. Ivanov, Yu. (1998) Gerb Kuzbassa [Coat of Arms of Kuzbass]. Kuzbass. 27 January. p. 3.
16. Timofeeva, L.A. (2007) Evolyutsiya sibirskikh gorodovykh pechatey XVIII v. [The Evolution of Siberian City Seals of the 18th Century].
In: Shirko, K.N. et al. (eds) Trudy Tomskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeya [Proceedings of the Tomsk Regional Museum of Local Lore].
Vol. 14. Tomsk: Veter. pp. 84–91.
17. Polukhin, A.N. (2014) [Round Table on the Problem of the City Coat of Arms of Novokuznetsk]. X chteniya, posvyashchennye pamyati R.L.
Yavorskogo (1925–1995) [10th Readings Dedicated to the Memory of R.L. Yavorsky (1925–1995)]. Proceedings of the International Conference.
Novokuznetsk. 22–23 April 2014. Novokuznetsk: MAOU DPO IPK. pp. 206–210. (In Russian).
18. Lizogub, P.P. (2014) Otkuda loshad’ priskakala? [Where Did the Horse Come From?]. Krugozor v Kuzbasse. 15–21 May. 19. p. 6.
19. Lizogub, P.P. (2016) “Podkovannyy” volk: istoricheskaya simvolika Kuznetska [The “Shod” Wolf: Historical Symbolism of Kuznetsk]. In: Kazantseva, I.I. Progulki po staromu Kuznetsku: ocherki po istorii goroda [Walks in the Old Kuznetsk: Essays on the History of the City]. Novokuznetsk: Kuznetskaya kniga. pp. 10–13.
20. To the Chairman of the Novokuznetsk City Council of People’s Deputies O.A. Masyukov from the Russian State Archive of Ancient Acts No. 1067
of 19 October 2017 on a Letter of 10 May 2017. 12 p. (In Russian).
21. Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). Fund 214. List 3. Item 40. 550 p. (In Russian).
22. Miller, G.F. (2005a) Istoriya Sibiri [History of Siberia]. Vol. 3. Moscow: Vost. lit. pp. 211–214.
23. Miller, G.F. (2005b) Istoriya Sibiri [History of Siberia]. Vol. 3. Moscow: Vost. lit. pp. 214–217.
24. Demidova, N.F. (1970) Russkie tamozhennye pechati XVII–XVIII vekov [Russian Customs Stamps of the 17th–18th Centuries]. In: Agrarnaya
istoriya Evropeyskogo Severa SSSR [Agrarian History of the European North of the USSR]. Is. 3. Vologda: [s.n.]. pp. 171–195.
25. Soboleva, N.A. (1985) Starinnye gerby rossiyskikh gorodov [Ancient Coats of Arms of Russian Cities]. Moscow: Nauka.
26. AKTEON. (2014) Ot izdatel’stva [From the Publisher]. In: Litsevoy letopisnyy svod XVI veka. Russkaya letopisnaya istoriya [The Illuminated
Chronicle Collection of the 16th Century. Russian Chronicle History]. Book 3. 13174–1204. Moscow: Firma “AKTEON”. pp. v–viii.
27. Lelekov, L.A. (1975) Iskusstvo drevney Rusi v ego svyazyakh s Vostokom (k postanovke voprosa) [The Art of Ancient Russia in Its Relations
With the East (Posing the Question)]. In: Lazarev, V.N. et al. (eds) Drevnerusskoe iskusstvo. Zarubezhnye svyazi [Ancient Russian Art. Foreign
Relations]. Moscow: Nauka. pp. 55–80.
28. Butskikh, N.V. (n.d.) “Mal zhivotno, podoben kozlyati”: Edinorog v drevnerusskoy literature i miniatyure [“A Small Animal, Like a Goat”: Unicorn in Ancient Russian Literature and Miniature]. [Online] Available from: http://expositions.nlr.ru/literature/drevrus/articles/unicorn.pdf. (Accessed: 9.03.2018).

158

29. Epiphanius the Wise. (2002) Zhitie prepodobnogo i bogonosnogo ottsa nashego igumena Sergiya Chudotvortsa [The Life of the Venerable Sergius, Abbot and Wonderworker of Radonezh]. Napisano Epifaniem Premudrym. Faksimil’noe vosproizvedenie rukopisnoy knigi 1592 goda. Moscow: Izd-vo RGB.
30. Boguslavskaya, I.Ya. (1975) Russkaya glinyanaya igrushka [Russian Clay Toy]. Leningrad: Iskusstvo.
31. Grishin, I.V. & Kleshchinov, V.N. (2001) Katalog russkikh srednevekovykh monet vremeni pravleniya tsarya Mikhaila Fedorovicha (1613–1645
gg.) [Catalog of Russian Medieval Coins During the Reign of Tsar Mikhail Fyodorovich (1613–1645)]. Moscow: Editorial URSS.
32. AKTEON. (2014) Litsevoy letopisnyy svod XVI veka. Russkaya letopisnaya istoriya [The Illuminated Chronicle Collection of the 16th Century.
Russian Chronicle History]. Book 11. 1393–1402. Moscow: Firma “AKTEON”.
33. Kloss, B.M. (1998) Izbrannye trudy. [Selected Works]. Vol. 1. Moscow: Yaz. rus. kul’tury.
34.
Yates
Thompson
51.
File
27.
Skazanie
o
Mamaevom
poboishche
[Wolves].
[Online]
Available
from:
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=8396. (Accessed: 9.03.2018).
35. Antonova, V.I. & Mneva, N.E. (1963) Katalog drevnerusskoy zhivopisi XI – nachala XVIII vv.: Opyt istoriko-khudozhestvennoy klassifikatsii: V 2
t. [Catalog of Ancient Russian Painting of the 11th – Early 17th Centuries: The Experience of Historical and Artistic Classification: In 2 Vols].
Vol. 2. Moscow: Iskusstvo.
36. Bulkin, V. et al. (2000) Iisus Khristos v khristianskom iskusstve i kul’ture XIV–XX veka [Jesus Christ in the Christian Art and Culture of the 14th–
20th Centuries]. St. Petersburg: Gosudarstvennyy russkiy muzey: Palace Editios.
37. State Archive of Tver Oblast. Fund 1409. List 1. Item 1191. Page 20 rev. Tsvetnik litsevoy [Illuminated Manuscript]. [Online] Available from:
http://unikdoc.rusarchives.ru/GRSearch/Search/Details/1ed79424-4f1b-4772-b7e5-1590a7d96fa9. (Accessed: 9.03.2018).
38. Uspenskiy, F.B. (2004) Lyutyy zver’ na Rusi i v Skandinavii [A Fierce Beast in Russia and in Scandinavia]. Slavyanovedenie. 2. pp. 88–105.
39. Yanin, V.L. (1970) Aktovye pechati Drevney Rusi X–XV vv.: v 2 t. [Act Seals of Ancient Russia of the 10th–15th Centuries: In 2 Vols]. Vol. 2.
Moscow: Nauka.
40. Collegium of Foreign Affairs. (1813) Sobranie gosudarstvennykh gramot i dogovorov, khranyashchikhsya v Gosudarstvennoy kollegii inostrannykh del [Collection of State Letters and Treaties Held by the State Collegium of Foreign Affairs]. Pt. 1. Moscow: Tip. N.S. Vsevolozhskago.
41. Lakier, A.B. (1855) Russkaya geral’dika [Russian Heraldry]. Book 1. St. Petersburg: tip. II-go Otd. Sobstv. e. i. v. kants.
42. von Winkler, P.P. (1900) Gerby gorodov, guberniy, oblastey i posadov Rossiyskoy imperii, vnesennye v polnoe sobranie zakonov s 1649 po 1900
g. [Coats of Arms of Cities, Provinces, Regions and Suburbs of the Russian Empire, Included in the Complete Collection of Laws From 1649 to
1900]. St. Petersburg: Izd-e knigoprodavtsa Iv.Iv. Ivanov.
43. Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). Fund 286. List 2. Item 41. (In Russian).
44. To the Chairman of the Novokuznetsk City Council of People’s Deputies O.A. Masyukov from the Russian State Archive of Ancient Acts No. 1269
of 12 December 2017 on a Letter of 13 November 2017. 2 p. (In Russian).
45. Polukhin, A.N. (2017) Vozvrashchenie kuznetskogo volka: k istorii gorodskoy geral’diki. Chast’ III: pechat’ iz knigi 1858 goda Petra Ivanova
[The Return of the Kuznetsk Wolf: On the History of Urban Heraldry. Part III: Print From the Book of 1858 by Pyotr Ivanov]. Kuznetskiy rabochiy. 2 June. 51. p. 3.
Received: 19 September 2018

159

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 452. С. 160–167. DOI: 10.17223/15617793/452/19
УДК 947 (571.1)

А.В. Сушко
БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ В ОРГАНАХ ОГПУ В СИБИРИ В 1920-х гг.
Ставится и рассматривается значимая для истории отечественных спецслужб проблема борьбы с пьянством в органах
ОГПУ в Сибири. Показано, что борьба с пьянством в чекистских коллективах являлась важнейшим элементом строившейся на протяжении 1920-х гг. системы кадрового отбора сотрудников. Автор приходит к выводу, что к концу 1920-х гг., благодаря принятым мерам, масштабы пьянства в чекистских коллективах Сибири значительно снизились.
Ключевые слова: органы ГПУ–ОГПУ; чекисты; алкоголизм; борьба с пьянством; Сибирь.

В истории советских спецслужб есть сюжет, вызывающий неоднозначные суждения исследователей, – это пьянство сотрудников. Советские историки
в своих работах представляли нравственным эталоном
для граждан первого чекиста Ф.Э. Дзержинского и
создавали идеализированный образ сотрудника спецслужб [1–3]. В советской исторической науке, занимавшейся героизацией и сакрализацией прошлого
чекистского ведомства, о пьянстве сотрудников
ОГПУ писать было немыслимо.
В постсоветский период истории России проблема
пьянства чекистов стала привлекать внимание исследователей. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, крах коммунистического режима
привел к снятию с исторической науки идеологических ограничений, что побудило историков обратиться к ранее закрытым темам, одной из которых было
пьянство сотрудников советских органов государственной безопасности. Во-вторых, в связи с массовым рассекречиванием ведомственных документов
советских спецслужб периода 1920–1930-х гг. значительно расширились возможности для изучения их
истории. В-третьих, отечественная историческая
наука, влившись в мировую науку, пережила «антропологический поворот», повысивший интерес историков к человеку и всем явлениям его повседневной
жизни на работе и в быту.
На закате советской и в постсоветской истории
России отношение к образу чекиста в общественном
сознании и исторической науке менялось. Об этих
изменениях современная британская исследовательница Джули Федор пишет: «В августе 1991 года фигуру чекиста демонстративно изгнали с российской
символической арены, ниспровергнув гигантскую
статую Дзержинского в центре Москвы, – то был апогей российской демократической революции. В центре общественного внимания оказались разоблачения
массовых убийств, совершенных советскими органами госбезопасности, поскольку тогда на какое-то время был открыт доступ к секретным архивам, материалы которых стали публиковаться. Органы безопасности и их история стали предметом беспрецедентной
критики и осуждения. Но этот период позора оказался
недолгим. С середины 1990-х гг. культ чекиста, как ни
удивительно, начал возрождаться» [4. С. 11]. С британской исследовательницей не согласен один из самых авторитетных российских специалистов по истории отечественных спецслужб А.М. Плеханов, отрицающий «возрождение культа чекистов». В своем
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интервью об этом он высказался так: «О каком возрождении идет речь? Вы посмотрите на то, что происходит с исторической наукой сегодня: ликвидируются кафедры истории, сокращаются часы на этот
предмет, новые книги по истории спецслужб издаются мизерными тиражами и фактически недоступны
широкому кругу общественности. У государства нет
четкой политики в этой области: с одной стороны,
провозглашается важность исследования и изучении
истории, с другой – идет ее уничтожение. Создается
впечатление, что мы воспитываем молодое поколение, “не помнящее родства”» [5. С. 9].
Неоднозначные и противоречивые изменения в
общественном и историческом сознании россиян по
поводу отношения к чекистам обусловили противоречивую ситуацию в современной историографии отечественных спецслужб. По поводу освещения негативных сторон жизнедеятельности советских органов
государственной безопасности, в уже упомянутом
интервью А.М. Плеханов заявил следующее: «Да,
есть такие историки, которые стараются противопоставить чекистов остальной части нашего населения.
У вас на этом снискал известность А.Г. Тепляков. О
негативных сторонах работы чекистов надо писать,
как бы ни было прискорбно. Ведь нельзя отрицать
того, что среди них встречались люди, совершавшие
не только правонарушения, но и преступления. Тот
же Ф.Э. Дзержинский говорил, что “жуликов и всяких
контрреволюционеров в моем аппарате вы смело можете найти 1 000 человек, которые работают для корыстных целей…”. Но в 1920-е гг. в других наркоматах их было значительно больше. Нельзя забывать,
что ведомство безопасности всегда отличалось особым подбором кадров. К тому же в нем еще в советское время был выработан механизм, позволявший
избавляться от преступных элементов (партийные и
административные чистки, аттестация и др.). Поэтому
кадры ВЧК менее всего были поражены коррупцией и
другими преступлениями» [5. С. 9].
Действительно, из современных сибирских историков тему пьянства чекистов наиболее часто и подробно затрагивает новосибирский исследователь
А.Г. Тепляков. Об этом пагубном явлении он, в
частности, пишет: «Увольнение массы ветеранов ЧК
в первой половине 20-х гг. не привело к прерыванию
основных чекистских традиций. Кадровый состав,
оставаясь преимущественно малограмотным, хотя и
получал лучшую чекистскую подготовку, попрежнему воспитывался в духе правового нигилизма

и ненависти к инакомыслящим. Моральный облик
чекистов характеризовался крайней распространенностью в их среде не только пьянства, но и разнообразных криминальных проявлений» [6. С. 283]. Как
широко распространенное явление, пьянство сотрудников ВЧК–ОГПУ в Сибири действительно
имело место; и А.Г. Тепляков внес значимый вклад в
изучение этого явления, введя в научный оборот
множество новых документов. Однако отражение
пьянства чекистов в работах новосибирского историка можно охарактеризовать как негативнотенденциозное.
Приведем пример. Для иллюстрации пьянства сибирских чекистов А.Г. Тепляковым вводятся в научный оборот яркие фрагменты выступлений Л.М. Заковского и Б.А. Бака на заседании ячейки ВКП(б)
полпредства ОГПУ, проходившего 1 июля 1926 г. и
посвященного борьбе с пьянством. Позволим себе
привести объемный фрагмент из труда А.Г. Теплякова
с выступлением начальника полпредства. Историк
пишет: «Вот красноречивые фрагменты выступления
Заковского на заседании ячейки ВКП(б) полпредства
ОГПУ 1 июля 1926 г., посвященное борьбе с пьянством: “Пьянство вошло в обычное явление, пьянствуют с проститутками, разъезжают на автомобилях
даже члены ячейки. <…> О пьянках нашего аппарата
известно в Москве. Мне товарищ Ягода говорит: “У
вас пьяный аппарат”, – и отрицать не приходится. В
аппарате есть не спайка, а спойка и самая настоящая.
<…> Некоторые пьют, пользуются у частника широким кредитом, им дают вместо одной бутылки – три.
Это считают нормальным, а сообщить об этом считают преступлением. [Непьющего] товарища начинают
избегать. <…> Взяли это Юдина, члена партии с
1905 года, на исправление от пьянки и посадили в
ЭКО, а когда он там увидел, что там творится, то последний костюм с себя пропил и ко мне его привели
оборвышем и с луковкой во рту; ест он эту луковку и
говорит:“Хотя я пью, а садить меня не смей [в подвал
под арест]” <…> Пить можно, но только в своем узком кругу чекистов и не в общественном местеˮ» [6.
С. 262]. Для иллюстрации своих выводов о пьянстве
чекистов А.Г. Тепляков использует документы, появившиеся вследствие борьбы с пьянством в органах
ОГПУ. Но приводя из них красноречивые примеры,
он лишь упоминает об этом существенном обстоятельстве, не анализируя его и не акцентируя на нем
внимания читателей. Историк не оговаривает того
обстоятельства, что на протяжении 1920-х гг. отношение к пьянству в чекистских коллективах Сибири
постепенно становилось все более нетерпимым.
Таким образом, в современной историографии по
поводу истории советских спецслужб и, в частности,
негативных аспектов их жизнедеятельности ведутся
дискуссии. Факты пьянства сибирских чекистов в
1920 – начале 1930-х гг. уже достаточно подробно и
красноречиво описаны. Однако борьба с пьянством в
органах ОГПУ историками не рассматривалась, даже
несмотря на то, что большинство ведомственных документов о пьянстве сотрудников появилось именно
по причине борьбы с пьянством. Партийные и ведомственные документы отражали пьянство чекистов из-

за того, что оно являлось отклонением от нормы поведения, предписываемой властью.
Цель данной работы – охарактеризовать борьбу с
пьянством в органах ОГПУ в Сибири в широком историческом контексте, описав формы пьянства и оценив успешность борьбы с ним.
Для распространения пьянства среди чекистов существовал ряд объективных факторов, связанных как
с общим состоянием советского общества, так и с
особенностями профессиональной жизни и деятельности сотрудников ОГПУ в 1920-е гг.
Во-первых, важно подчеркнуть, что нельзя вырывать пьянство из окружающей советской действительности, из времени, когда отгремели сражения
Первой мировой и Гражданской войн и миллионы
людей пытались найти свое место в новом строившимся обществе. Ощущение той эпохи, объяснение
причин массового пьянства в своем знаменитом стихотворении «Письмо к женщине», написанном в 1924 г.,
оставил нам поэт Сергей Есенин. О пьянстве он тогда
написал следующие строки:
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму –
Куда несет нас рок событий.
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянье.
Земля – корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.
Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
В 1920-х гг. недуг пьянства был присущ советскому обществу в целом. Ситуация с пьянством в СССР
охарактеризована в работе Е.В. Шерстневой, отмечающей, что «в 1925 г. по настоянию Госплана было
разрешено производство спиртных напитков, включая
водку крепостью 40°, в стране была введена государственная винная монополия. “Власть от репрессий
перешла к политике эксплуатации алкогольных доходов”. Эта мера объяснялась необходимостью получения дополнительных средств для осуществления форсированной индустриализации страны, а также представлялась как способ вытеснения самогона и преподносилась как временная. Однако индустриализация требовала не только финансовых, но и значительных трудовых ресурсов. Свободная же продажа
спиртного, хотя и потеснила позиции самогона, но
очень скоро привела к плачевным результатам. По
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данным одного из лидеров борьбы с алкоголизмом
Э.И. Дейчмана, начиная с 1925 г., в стране наблюдалось резкое увеличение потребления спиртного со
всеми вытекающими трагическими последствиями.
Рост преступлений на пьяной почве в городах за 1 год
составил 270%, в деревнях – 330%» [7. С. 55].
Лавинообразный рост пьянства в СССР с 1925 г.
объяснялся выпуском государством сорокоградусной
водки получившей в народе называние «Рыковка».
Этой мерой власть надеялась вытеснить с алкогольного рынка нелегалов-самогонщиков и для проведения
индустриализации существенно пополнить государственный бюджет. Сотрудники ОГПУ, как советские
граждане, явились не только «потребителями» нового
продукта. По долгу службы они внимательно изучали
реакцию населения на выпуск государством на рынок
водки. Омским окружным отделом ОГПУ был выпущен специальный информационный обзор «Об отношении населения к выпуску 40-градусной очищенной
водки». В связи с открытием продажи водки в обзоре
следующим образом описывалась ситуация в Омске:
«Как общая иллюстрация выпуска водки: в первые
дни наблюдались на улицах, на базарах песни, драки,
в общем все то, о чем наскучила пьющая публика. На
рабочих и работах выпуск водки отразился также отрицательно, и после получки жалованья многие ударялись из работы в пьянство, а как результат этого –
на следующий день после получки многие рабочие не
явились на работу. В некоторых заводах эта неявка
достигала около 150 человек, как, например, на заводе
им. Зиновьева (такая неявка рабочих фактически
останавливала производство. – А.В.). <…> Реагирование крестьянства выявить в полной мере не удалось,
частично же замечены такие же проявления, как и в
городе, например, в п. Сибирском при ст. Называевской по субботам на базарах в лавке Госспирта
наблюдается громадная очередь, тут же пьют, и пьяные учиняют хулиганство, дебоши и драки, и т.д.» [8.
С. 506–507]. Сотрудники органов государственной
безопасности являлись представителями советского
общества, поэтому все его недуги неизбежно были
присущи и им. Судя по ведомственным документам,
1925–1926 гг. были временем пика пьянства в чекистской среде. Это соответствует общей тенденции алкоголизации советского социума. Но и именно с этого
времени в органах ОГПУ активно разворачивается
системная борьба с пьянством сотрудников.
Во-вторых, ОГПУ являлись структурой правящей
партии, которая в 1920-х гг. была глубоко поражена
алкогольным недугом. В этом отношении типична
ситуация в парторганизации Омска. В «Кратком годовом обзоре памятке по Омской губернии за 1923 г.»,
подготовленном к XII Съезду партии, в разделе о состоянии губернской партийной организации о пьянстве коммунистов говорилось особо. Сообщалось, что
«пьянство достигло таких размеров, что использовалась каждая возможность для устройства массовых и
групповых банкетов... Было распространено в широких размерах и индивидуальное пьянство» [9. Л. 38].
На протяжении 1920-х гг. плачевная ситуация с пьянством в омской парторганизации к лучшему не изменялась. Омская окружная контрольная комиссия в
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докладе «Болезненные явления в парторганизации
Омского округа» за 1927 г. отмечала в качестве
наиболее острого болезненного явления пьянство
коммунистов. Пьянством наиболее заражена средняя
партийная прослойка, стоящая на тех или иных постах – партийной, советской и профсоюзной работе,
как в городских, так и сельских районах и менее среди рядовых членов, а также занимающих более ответственные посты товарищей. Пьянство партийцев – это
кривое зеркало партии, которое неверно отражает всю
работу партии» [10. Л. 135].
Даже на фоне изрядно пьющего общества, многие
коммунисты выделялись чрезмерным потреблением
алкоголя. Это объясняется не только широким распространением пьянства и алкоголизма в рядах правящей партии, но и особенностью массового сознания. Рядовые члены общества проявляли особое внимание к представителям власти. В своей среде рабочие и крестьяне ссылались на пьющих или гнавших
на продажу самогон представителей правящей партии, как на пример для подражания оправдывавший
их аморальное поведение. Так, в справке Омского
окружного отдела ОГПУ, подготовленной в феврале
1926 г., окружное партийное руководство информировалось, что «выгонкой самогона начинают заниматься деревенские партийцы. Канд.[идат] ВКП(б)
с.[ела] Кибер-Спасского, Калачинского р.[айона]
БАГНЮК Василий купил самогонный аппарат и выгоняет не только для себя, но и производит выгон
гражданам, беря за работу с ведра 1 р.[убль]. Гр.
[ажданин] того же села СТЕПАНЕНКО Егор, б/п
[беспартийный] говорит: “Чего же нам не гнать, раз
партийцы гонят, а нам и бог велел, ведь они нам показывают пример”» [11. Л. 121]. Такое поведение коммунистов на местах не устраивало власть, боровшуюся с публичным пьянством в их рядах и привлекавшую чекистов для надзора за пьянством представителей партийно-государственного аппарата. Поэтому
сотрудники ОГПУ находились в двойственном положении. С одной стороны, как коммунисты, многие из
них были подвержены пагубному алкогольному пристрастию, дискредитировавшему правящую партию; с
другой стороны, как сотрудники спецслужбы являвшейся «карающим мечом партии», чекисты наблюдали за партийным аппаратом и по долгу службы участвовали в борьбе с пьянством в его среде. Это обязывало сотрудников быть моральным эталоном в обществе. Британская исследовательница Джули Федор
совершенно справедливо утверждает, что «фигура
чекиста стояла в центре новой нравственной вселенной – чекист был одновременно и олицетворением, и
главным исполнителем советского морального кодекса» [4. С. 19]. Именно по этой причине борьба с пьянством в чекистском аппарате с уже середины 1920-х
гг. велась системно.
В-третьих, советские органы государственной безопасности создавались с «чистого листа». В первые
годы существования органов ВЧК основными критериями отбора рядовых сотрудников были преданность правящей партии, готовность защищать ее интересы путем проведения политики «красного террора» и также социальное происхождение. Соответ-

ственно, интеллект, образование и нравственные качества рядового сотрудника при подборе кадров в
ВЧК в годы Гражданской войны были вторичны. В
результате в органах ВЧК было множество рядовых
сотрудников, в нравственном отношении далеких от
морального общечеловеческого идеала. Уже в ходе
преобразования ВЧК в ГПУ органы безопасности
начали очищаться от нравственно разложившихся
людей, однако выстраивание механизмов кадрового
отбора и, соответственно, наполнение органов безопасности морально устойчивыми сотрудниками было
процессом, начинавшимся «с нуля» и требовавшим довольно длительного времени. На протяжении 1920-х гг.
этот механизм только начинал выстраиваться и отлаживаться.
В-четвертых, постоянные стрессы на службе и бытовая неустроенность являлись обязательными атрибутами повседневности сотрудников ОГПУ. В первые
годы работы органов безопасности материальная
обеспеченность и бытовые условия жизни сотрудников были ужасающими. Высшее партийное руководство на протяжении 1920-х гг. получало сигналы от
ОГПУ о недостаточной материальной обеспеченности
чекистов. В мае 1922 г. И.С. Уншлихт писал В.И. Ленину о необходимости срочно выделить средства
ГПУ, обращая внимание вождя революции на то, что
«отсутствие финансовых средств ставит в безвыходное положение наших сотрудников и не позволяет
вести оперативные работы» [12. С. 164]. За пять лет
ситуация с финансированием ОГПУ не нормализовалась и глава чекистского ведомства В.Р. Менжинский
был вынужден обратиться в ЦК партии с докладом о
необходимости «увеличения ассигнований на зарплату» сотрудников ОГПУ. В докладе говорилось, что
«особый характер службы и общие условия деятельности органов ОГПУ (в особенности в связи с текущим моментом), совершенно отличные от существа и
обстановки работы всех прочих государственных
учреждений, требуют от всех без исключения сотрудников ОГПУ самой напряженной работы в смысле ее
количества, постоянной срочности, нервозности и
опасности» [12. С. 233].
До августа 1927 г. социальный статус военнослужащих Красной армии оставался более высоким, чем
социальный статус сотрудников ОГПУ. Военнослужащим и членам их семей в середине 1920-х гг. было
установлено государственное социальное обеспечение. Им предоставлялись социальные гарантии и
льготы, предусмотренные «Кодексом законов о льготах и преимуществах для военнослужащих РККА и
РККФ СССР и их семей», а также пенсионное обеспечение, регулируемое «Положением о государственном обеспечении кадрового начальствующего состава
РККА». Только 13 августа 1927 г. Совет труда и обороны СССР принял решение о распространении действия Кодекса и Положения на личный состав ОГПУ.
Приказом ОГПУ СССР от 5 октября 1927 г. № 195
личный состав с 1 октября того же года снимался с
обеспечения органами социального страхования и
переходил на государственное обеспечение [13.
С. 149]. В этой связи подчеркнем, что повышение социального статуса и оплаты труда работников ОГПУ

в 1927 г. существенно повлияло на поведение сотрудников и, соответственно, на моральный климат в чекистских коллективах. Оно стало важнейшим условием снижения пьянства сотрудников ОГПУ.
Приведем пример, иллюстрирующий состояние
чекистских коллективов в Сибири. В сентябре 1927 г.
в Омском окружном отделе ОГПУ расследовались
самоубийства двух сотрудников. Характеризуя ситуацию в своем подразделении, начальник окротдела
Д.В. Шленов подчеркивал: «Общее положение коллектива: материальная необеспеченность, большая
загрузка, нет клуба, плохо поставлено лечение» [14.
С. 125]. Экстремальные условия службы, материальная необеспеченность и бытовая неустроенность
провоцировали чекистов на то, чтобы при помощи
алкоголя снимать напряжение. В тех условиях массовость пьянства, становившегося явлением чекистской
субкультуры, заставляла приобщаться к пьянству новых сотрудников, «вливавшихся» в коллектив.
Пьяные спецслужбы не могли быть эффективны.
Большинство коммунистов в 1920-е гг. не без оснований
полагало, что «основа Советской власти – это ГПУ. Не
будет ГПУ, не будет Советской власти» [12. С. 157].
Власть и руководство чекистским ведомством осознавали все вышеприведенные факторы. В условиях, когда от
успешной работы органов ОГПУ зависело само существование режима, имевшего множество реальных и
вымышленных внешних и внутренних врагов, партийногосударственное и ведомственное руководство значительное внимание уделяло нравственным качествам сотрудников и моральной обстановке в чекистских подразделениях. В 1920-х гг. закладывались основные
принципы и нормы кадровой политики в органах государственной безопасности. В отличие от большинства
советских учреждений и предприятий, в органах ОГПУ
борьба с пьянством велась последовательно.
Руководящим чекистским органом в Сибири являлось ПП ОГПУ по Сибирскому краю. Оно находилось
в Новосибирске. В средине 1920-х гг. в этом учреждении пьянство приобрело неприемлемые масштабы. В ответ на широкое распространение пьянства
среди сотрудников руководством ПП ОГПУ была
начата борьба с ним по партийной и административно-должностной линиям. Это наглядно иллюстрирует
протокол собрания партячейки ПП ОГПУ в Сибири с
привлечением членов ВЛКСМ и беспартийных от
10 мая 1926 г. На собрании слушался вопрос «о мерах
борьбы с пьянством». Докладчиком выступил Долгов.
Вопрос вызвал оживленную дискуссию участников
собрания. Лехин высказался «о неравномерности
взысканий на отдельных товарищей». Бак – «о случаях пьянства, о необходимости прекращения пьянства
и мерах против него среди сотрудников». Ильиных,
Смирнов, Марченко, Краузе – «вообще о пьянстве, о
необходимости борьбы с пьянством не только среди
рядовых сотрудников, но и ответработников». В результате участники собрания постановили (здесь и
далее орфография и пунктуация сохраненены. – А.С.):
«1) Признать необходимой решительную борьбу с
пьянством мерами партвзыскания и путем втягивания
товарищей в культурно-просветительную работу и, в
частности, в работу секций спортобщества “Динамоˮ.
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2) Через бюро ячейки провести изучение причин
пьянства в основу сего положить циркуляры ЦК
ВКП(б) опубликованные в № 43 “Правды” Сибкрайкома, а также решения II Закаменской конференции.
3) Протокол бюро ячейки от 7 мая с.г. в отношении наказаний за пьянство тт. Медведеву и Ольчинскому (исключить из партии), Дербенову и Тимонину
(дача выговоров) утвердить» [15. Л. 38].
На протяжении 1926 г. и в последующее время
борьба с пьянством в ПП ОГПУ по Сибири проводилась все более активно. Чрезмерно пьющие сотрудники, попадавшие в «неприятные истории», становившиеся известными руководству и всему чекистскому
коллективу, привлекались к дисциплинарной и партийной ответственности. Самые неисправимые пьяницы из органов безопасности изгонялись. Фрагментарно проанализированное А.Г. Тепляковым вышеупомянутое заседании ячейки ВКП(б) полпредства
ОГПУ, состоявшееся 1 июля 1926 г., проводилось изза необходимости выполнить решение собрания, проходившего 10 мая и постановившего «изучить причины пьянства», а также из-за очередного увольнения
сотрудников ПП ОГПУ за пьянство.
К июльскому собранию пьянство как явление
жизни чекистского коллектива было всестороннее
проанализировано. В результате этого были выявлены
пять категорий пьянства:
«1. Выпивка на дому, наедине или в узком кругу
лиц за преферансом.
2. На широком семейном вечере устраиваемом в
складчину.
3. Выпивка в столовой или шашлычной после вечерних занятий или за обедом кончающаяся двумя
бутылками пива.
4. Чрезмерное регулярное пьянство в общих местах.
5. Пьянство переходящее все грани, связанное со
случайной обстановкой, со стрельбой, дебошем, проститутками и растратами иногда происходящее в кругу чуждого элемента, в общественных и публичных
местах» [15. Л. 54].
У руководителей чекистскими подразделениями
особое беспокойство вызывали две последние категории пьянства. Они дискредитировали сотрудников
ОГПУ в глазах граждан, препятствуя успешному проведению государственной пропагандистской политике по формированию в обществе сакрального образа
чекиста – эталона нравственной чистоты в новом обществе. Последняя категория была сопряжена с совершением уголовно-наказуемых деяний сотрудниками и была особенно неприемлема для ведомства,
обеспечивающего государственную безопасность.
Причины пьянства на собрании коллективу были
изложены Б.А. Баком. Предварительно изучив их в
ходе общения со злоупотреблявшими алкоголем сотрудниками, в своем выступлении он рассказал коллективу следующее: «Некоторые товарищи объясняют пьянство неудачно сложившейся жизнью (семейной обстановкой). Пью, говорит, потому, что жена за
мной шпионит, грозить застрелить или задушить, ну и
бежишь куда глаза глядят. Холостяки жалуются, на
отсутствие какой бы то не было семейной обстановки.
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Придешь, говорит на квартиру, а там пусто, одиноко,
не с кем даже слово переговорить, вот чтобы рассеять
это одиночество идешь в “Альчамбру”, пивную или
шашлычную. Одной из причин также выставляют
неудовлетворение службой, из нас говорят хотят сделать чинуш, тогда как мы привыкли к живой энергичной чекистской работе. На остальных причинах вроде
того, что пил в компании и ради нее, пил потому что
пьет начальство и т.д. останавливаться не буду. Но на
одной из причин по моему – необходимо внимание
остановить – это “ПИССЕМИЗМ”, как называл ее
один из беседующих товарищей со мной, “рабочий
класс в данный момент переживает целый ряд болезней, из которых главная это – ПЬЯНСТВО, вполне
понятно, что и во мне, с одной стороны, как в коммунисте, а с другой стороны как в интеллигенте, болезни
рабочего класса находят отзвук”» [15. Л. 52].
Среди участников собрания было полное единодушие в вопросе о необходимости борьбы с пьянством, осознание того, что это ненормальное явление
для органов безопасности. Однако они несколько
разошлись во мнениях о границах допустимого пьянства: от необходимости полного запрета с суровыми
санкциями за пьянство до его ограничения узким чекистским кругом (выше об этом со ссылкой на работу
А.Г. Теплякова уже было приведено мнение Л.М. Заковского). Так, Марченко высказался за нетерпимость
по отношению к пьянству, заявив: «Один просит его
женить, другой разженить, а интересы партии забываются. Раньше было и партийное и общественное
мнение, что органы ВЧК–ОГПУ это кристалл, на самом деле произошла переоценка ценностей. Нужно с
этим делом покончить раз и навсегда». Его коллега
Колобков также заявил, что «пьянство не нормально,
в том отношении, что пьет оперативный состав. Одних административных мер и высылки в Соловки мало. Нужна воспитательная работа. Пьянство происходит потому, что создаются такие условия работы» [15.
Л. 52–58]. Собрание поддержало решение руководства об увольнении проштрафившихся сотрудников.
В последующее время в ПП ОГПУ продолжалась
работа по борьбе с пьянством среди сотрудников, которая постепенно стала приносить результаты. В этом
отношении показателен доклад о работе бюро ячейки
ВКП(б) при ПП ОГПУ за период с 12/Х. 1927 г. по
1/IV.1928 г. В документе отмечалось, что «аморальные
явления значительно сократились. За отчетный период
имели место 3 случая пьянки» [16. Л. 58]. По сравнению с аналогичным периодом 1925–1926 гг. это был
качественный прогресс. Несмотря на снижение остроты вопроса, в дальнейшем на случаи пьянства в ПП
ОГПУ по Сибири руководство реагировало оперативно
и в некоторых случаях жестко. Такой реакции способствовала общая ситуация в стране, когда правящий
режим начал расширять репрессивную практику постепенно «закручивая гайки». Советское общество развивалось в направлении тоталитаризма. В таких условиях в конце 1920-х гг. в чекистских коллективах руководством проводилась политика, направленная на сокращение приватного пространства сотрудников. Государство стремилось взять под тотальный контроль их
жизнь не только в служебное время, но и в личное. В

резолюции по докладу о самокритике на партийном
собрании в ПП ОГПУ от 26 июня 1928 г. отмечалось,
что «внимательно наблюдая за своей личной жизнью,
коллектив должен выявить хотя бы единичные случаи
пьянства; факты общения отдельных сотрудников
чуждыми нам анти-пролетарскими элементами, ставя
эти болезненные элементы под удары критики всего
коллектива» [16. Л. 97].
В конце 1920-х гг., благодаря системной борьбе с
пьянством, руководству и коллективу удалось значительно сократить масштабы этого аморального явления и ввести его в границы дозволенного. В большинстве своем чекисты, боясь быть привлеченными к ответственности на службе и по партийной линии, стали
в основном выпивать со своими коллегами, старались
не употреблять спиртное в общественных местах и не
появляться на людях в состоянии алкогольного опьянения.
Естественно, что вышеприведенные факты не свидетельствовали о полной победе над пьянством в ПП
ОГПУ по Сибири (позднее по Западно-Сибирскому
краю). Это пьянство сотрудников эпизодически имело
место на всем протяжении существования органов
ОГПУ. В отчете бюро партактива при ПП ОГПУ по
Западно-Сибирскому краю от 28/XI.1933 г. приводились следующие виды и количество нарушений чекистов-коммунистов: развал работы – 2 человека, пьянка – 11, использование служебного положения – 3,
нарушение партийной дисциплины – 12, разложение –
4, невыполнение партийной нагрузки – 5 человек [17.
Л. 25]. Приведенные цифры свидетельствуют о том,
что случаи пьянства в чекистском коллективе продолжали иметь место и руководство вело с этим явлением борьбу. Рост случаев пьянства в начале 1930-х
гг. имел место из-за значительного увеличения штатов органов ОГПУ и участия чекистов в массовых
политических репрессиях. Напряжение от такой деятельности некоторые сотрудники снимали алкоголем.
В окружных сибирских отделах ОГПУ положение
с пьянством было сходным с ПП ОГПУ по Сибири.
А.Г. Тепляков для иллюстрации значительных масштабов пьянства среди сибирских чекистов описал
ситуацию в Томске. Там была проведена показательная чистка, проведенная в 1925–1926 гг. новым
начальником окружного отдела С.Л. Гильманом, уволившим за несколько месяцев за пьянство до десятка
чекистов [6. С. 261]. Если оценить цель этой «показательной чистки», то ее можно охарактеризовать не
только как пример повального пьянства в органах
государственной безопасности, но и как пример
принципиальной борьбы с этим явлением. Очевидно,
что в значительной степени масштаб и методы этой
борьбы зависели от личности руководителя чекистского подразделения, готового мириться с пьянством
сотрудников, вызванным тяжелыми условиями службы или, наоборот, относившемуся к пьянству непримиримо, как это было в описанном А.Г. Тепляковым
случае в Томске.
Следует отметить, что в середине 1920-х гг. от
наказания за пьянство в органах ОГПУ были не застрахованы и довольно «заслуженные» люди, имевшие в чекистских структурах авторитетных родствен-

ников. Например, в 18 ноября 1925 г. из Красноярского окротдела ОГПУ «за пьянство и дебош» был уволен и отбыл к месту жительства в Саратов комендант
Красноярского окротдела ОГПУ Николай Фотиевич
Тиунов [18. Л. 104]. Его брат Виктор Фотиевич Тиунов был высокопоставленным сибирским чекистом,
стоявшим у истоков создания в крае нескольких Губотделов ВЧК [19, 20]. Однако ни былые заслуги
Н.Ф. Тиунова, ни родство не спасли его от позорного
изгнания из органов ОГПУ.
Если в качестве примера рассмотреть ситуацию с
пьянством чекистов в Омске на протяжении 1920-х
гг., то к концу периода, так же как и в Новосибирске,
в борьбе с этим аморальным явлением прослеживается положительная динамика. В воспоминаниях
Я.Я. Веверса, с сентября 1925 г. по октябрь 1928 г.
служившего начальником ЭКО Омского окротдела
ОГПУ, содержатся сведения о пьянстве омских чекистов: «Некоторые начальники отделений окротдела
были не на своем месте, выпивали. Дурные примеры,
как известно, заразительны. Выпивали и некоторые
рядовые работники. И эти выпивки отрицательно сказались на моральном облике коллектива» [14. С. 123].
Пик пьянства среди сотрудников ОГПУ в Омске приходился на 1925–1926 гг. В последующее время, как и
в целом по Сибири, пьянство среди сотрудников
ОГПУ в Омске пошло на спад. Материалы партийной
чистки 1929 г. свидетельствуют, что пьянство сотрудников ОГПУ в Омске, как явление чекистской корпоративной субкультуры, было сведено к минимуму.
Отдельные случаи пьянства сотрудников строго пресекались вышестоящим руководством. В ходе проверки партячейки Омского окружного отдела ОГПУ
секретарем ячейки Буториным был подготовлен доклад, где отмечалось, что «ячейка в целом здорова. Со
стороны отдельных членов партии было проявлено
некоторое отклонение в силу непонимания генеральной линии партии, но своевременно ячейкой учтено и
исправлено. Замечались случаи пьянки, за таковые
поступки некоторым товарищам были даны соответствующие взыскания и ликвидированы». Изложенное
полностью подтверждалось материалами проверки.
По ее результатам комиссия пришла к следующему
заключению: «В общем и целом ячейка здорова,
успешно справляется с поставленными перед ней партией задачами, дисциплинирована. Несмотря на решительные меры, принимаемыми ячейкой к проявлениям болезненных явлений, последние все же имели
место: отмечены отдельные случаи пьянки членов
партии (Степанов, Николаев – оба уволены)…» [21.
Л. 23]. Материалы партийной проверки показывают,
что пьянство в Омском окротделе ОГПУ в 1929 г. уже
не было широко распространенным явлением. Руководство жестко пресекало пьянство отдельных сотрудников, наказывая, а в отдельных случаях и
увольняя их со службы.
Таким образом, вопрос о пьянстве сотрудников органов ОГПУ нельзя рассматривать в отрыве от истории
советского общества и коммунистической партии, которые в 1920-х гг. были глубоко поражены этим недугом.
Некоторые чекисты были подвержены пьянству, как и
многие представители советского социума, как и значи165

тельная часть членов правящей коммунистической партии. Помимо этих общих обстоятельств, имелись и профессиональные особенности деятельности, влиявшие на
распространение пьянства среди сотрудников советских
спецслужб. Это ненормированный рабочий день, психологическое напряжение на службе, крайне низкая заработная плата, не позволявшая достойно жить, а также
бытовая неустроенность, вызванная всеми вышеперечисленными причинами.
Правящая партийная верхушка прекрасно осознавала, что без органов ОГПУ ей не удержаться у власти, а пьяные спецслужбы не смогут выполнить
сложные задачи по обеспечению безопасности. Поэтому в условиях алкоголизации советского общества
с середины 1920-х гг. в органах ОГПУ началась системная борьба с пьянством сотрудников как по партийной, так и по служебно-административной линиям. Руководителями органов ОГПУ постоянно предпринимались меры к ограничению и искоренению
пьянства, подрывавшего в глазах советских граждан
репутацию не только органов государственной без-

опасности, но и правящей партии. В отдельных подразделениях органов ОГПУ в Сибири жесткость и
последовательность этой борьбы в значительной степени зависели от отношения начальника к пьянству
своих подчиненных. Однако этот нюанс имел частное
значение.
В целом борьба с пьянством в чекистских коллективах являлась важнейшим элементом строившейся
на протяжении 1920-х гг. системы кадровой селекции
сотрудников. В органах ОГПУ в Сибири, как ни в
какой другой государственной организации, активно
велась борьба с пьянством. Благодаря принятым мерам к концу 1920-х гг. размах пьянства в чекистских
коллективах Сибири значительно снизился. В основном сотрудники стали употреблять спиртные напитки
совместно с коллегами в закрытом чекистском коллективе, не дискредитируя органов безопасности в
глазах граждан. Однако отдельные происшествия,
связанные со злоупотреблением сотрудниками ОГПУ
спиртным, случались на всем протяжении существования этой организации.
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The Struggle Against Drunkenness in the Joint State Political Directorate Departments in Siberia in the 1920s
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On the materials of the history of Siberia, the article raises the problem of the struggle against drunkenness in OGPU (Joint State
Political Directorate). This problem is important for the history of Russian special services, and is closely connected with the formation of mechanisms of personnel selection in state security services. The analysis of the historiography of the problem draws attention to the specifics of most sources about the chekists’ drunkenness: those sources appeared as a result of the struggle against this
immoral phenomenon in the chekist collectives. The article emphasizes that the problem of drunkenness of OGPU employees cannot
be investigated in isolation from the history of Soviet society and the Communist Party deeply afflicted with this disease in the
1920s. Therefore, the drunkenness of OGPU officers in Siberia is examined in a broad historical context. To solve the problem, four
general and specific (professional) factors, which led to a wide range of drunkenness among the chekists in the middle of the 1920s,
were identified. The first was that drunkenness in Soviet society was widespread, it increased significantly when the state began sell-
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ing vodka Rykovka in 1925. The second was that drunkenness was widespread among members of the ruling Communist Party,
OGPU was part of it. The third was that Soviet security services were very young; personnel selection mechanisms and, accordingly,
the hiring of morally stable employees started from scratch and required a long time. The fourth was that constant stresses on service
and household disorder were mandatory attributes of OGPU employees’ daily routine. Analysis of departmental documents devoted
to the struggle against drunkenness shows that the peak of drunkenness in Siberian chekist collectives occurred in 1925–1926. Since
that time, the struggle against drunkenness in OGPU acquired a systematic character. Heads of OGPU constantly took measures to
limit and eradicate drunkenness, which undermined the reputation not only of state security services, but also of the ruling party in
the eyes of Soviet citizens. In some OGPU units in Siberia, the persistence of this struggle largely depended on the attitude of the
superior to his subordinates’ drunkenness. However, this detail was of a very limited value. In general, the struggle against drunkenness in chekist collectives was the most important element of the system of staff selection built during the 1920s. The author comes
to the conclusion that the struggle against drunkenness brought the expected results by the end of the 1920s. The scope of drunkenness in the chekist collectives in Siberia decreased significantly due to measures taken. However, certain incidents connected with
abuse of alcohol by OGPU officers happened throughout the life of this organization. It was quite natural in the society where the
abuse of alcohol by citizens was provoked by the state and where state security services took an active part in mass political repressions against citizens.
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Выявляется образ А.В. Адрианова как журналиста и интеллектуального лидера региональной периодики в эго-текстах
представителей сибирской журналистики: Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина, И.И. Попова, С.Л. Чудновского, Е.В. Корша,
В.М. Крутовского. На основе источников личного происхождения установливается, каким образом коллеги описывали литературный талант нашего героя, его лидерские качества, как они определяли его статус в сообществе журналистов, а также какими профессиональными ценностями наделяли.
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Александр Васильевич Адрианов сыграл выдающуюся роль в истории нашего региона. Он являлся
успешным журналистом, редактором популярных
сибирских изданий, при этом совмещал творческую
деятельность с наукой, а именно археологией и этнографией.
В первую очередь следует отметить, что в советское время к личности Александра Васильевича практически не обращались в силу его политической биографии в революционный период (непринятие режима
и расстрел в 1920 г.). Неким символом реабилитации
его личности стало открытие в 1991 г. мемориальной
доски. Данному событию была посвящена краткая
заметка в краеведческом журнале «Томская старина»
[1. С. 20]. В современной историографии меняется
исследовательский фокус, и к жизни А.В. Адрианова
все чаще обращаются историки.
По нашему мнению, всю научную литературу, посвященную личности А.В. Адрианова, можно разделить на несколько блоков. Первую группу составляют
исследования его деятельности в качестве археолога и
этнографа. В работах М.А. Дэвлет и О.Б. Беликова
были охарактеризованы экспедиции Александра Васильевича, результаты его путешествий, а также описана тесная дружба и сотрудничество юного ученого с
его наставником-учителем Г.Н. Потаниным [2–4]. Во
второй блок следует отнести исследования, в центре
которых находится журналистская и редакторская
деятельность Адрианова. Это труды Н.В. Жиляковой,
К.А. Михайленко, И.В. Вагановой [5–7]. Специалистами охарактеризовано его сотрудничество с влиятельными сибирскими изданиями дореволюционной
России, «Сибирской газетой», «Сибирской жизнью».
Отдельно следует отметить статьи Т.П. Серебренниковой, Д.Л. Шереметьевой. Предметом их изучения
выступает публицистическая деятельность Адрианова
в годы революционных событий [8–11]. Кроме того,
мы обратились к исследованиям об общественнополитической деятельности Александра Васильевича.
В статье Н.С. Ларькова представлена слабоизученная
политическая биография А.В. Адрианова в годы
Гражданской войны [12]. В.М. Крюков посвятил ряд
публикаций последним годам жизни Александра Васильевича, его взаимоотношениям с советской властью [13–15]. Краткие биографические справки об
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Адрианове представлены в различных энциклопедических изданиях: в словаре писателей и ученых под
редакцией С.А. Венгерова, Исторической энциклопедии Сибири, а также Сибирской советской энциклопедии [16–18]. Особый интерес вызывает обобщающая работа М.В. Шиловского о нашем герое [19].
Таким образом, можно отметить, что в последнее
время сформировалась тенденция изучения ранее забытого наследия А.В. Адрианова. Однако богатый архив Александра Васильевича в Томском государственном университете еще ждет своего исследователя [20].
Следует отметить, что в научный оборот введена переписка с его ближайшим другом Г.Н. Потаниным [21].
Принимая во внимание работы предшественников,
мы считаем, что сюжет о нашем герое как журналисте, а впоследствии руководителе томских органов
печати «Сибирской газеты» и «Сибирской жизни»
еще требует своего осмысления. Мы используем мемуарно-эпистолярное наследие его современников и
ставим своей задачей ответить на вопрос: как
А.В. Адрианова воспринимали его коллеги по миру
журналистики? Вслед за Л.П. Репиной, мы считаем,
что при работе над биографией какой-либо личности
«основное внимание уделяется анализу персональных
текстов или источников личного происхождения, в
которых оказывается запечатленным индивидуальный
опыт, его эмоциональное переживание и тот или иной
уровень осмысления. Но “новая биографическая история”, или “персональная история в широком смысле
слова”, использует в качестве источников самые разные материалы, содержащие как прямые высказывания личного характера (письма, дневники, мемуары,
автобиографии), так и косвенные свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны» [22. С. 293]. Тем самым
в данном исследовании мы хотим сосредоточиться на
эго-текстах, в которых содержится иной взгляд, мнение значимых «других», с которыми наш герой начинал свой путь в мир журналистики. Интересно проанализировать то, как коллеги описывали литературный талант Александра Васильевича, воспринимали
ли его в качестве успешного, авторитетного редактора, какими журналистскими ценностями, профессиональными качествами наделяли.
Цель статьи – выявить образ А.В. Адрианова как
журналиста и интеллектуального лидера региональной

периодики в эго-текстах представителей сибирской
журналистики: Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина,
И.И. Попова, С.Л. Чудновского, Е.В. Корша, В.М. Крутовского [23–25]. Перечисленные нами сотрудники
региональной прессы имели тесные контакты с
А.В. Адриановым как на уровне личных встреч, совместного участия в выпуске «Сибирской газеты», так и
на уровне переписки. Последняя выступала важнейшим способом поддержания профессиональных взаимоотношений внутри сообщества. Следует отметить,
что мы ограничиваем свое рассмотрение данного сюжета конкретными хронологическими рамками: в анализ не включены тексты, освещающие образ
А.В. Адрианова в условиях государственных, политических трансформаций, вызванных революционными
событиями 1917 г. По-нашему мнению, это должно
стать предметом отдельного изучения.
Для журналиста, который стремится быть успешным в своей области, занимать лидирующие позиции
в периодическом издании, первостепенным является
наличие литературного таланта. У Александра Васильевича изначально конструировалось отношение к
журналистике как к «делу жизни», посредством которого можно способствовать формированию общественного сознания читателей. По воспоминаниям
сотрудника сибирской прессы В.М. Крутовского,
приступив к работе в «Сибирской газете», «А.В. Адрианов взял на себя многотрудные и разносторонние
обязанности заведующего корреспонденциями, сибирским отделом, секретарство и даже корректуру.
<…> За все свои труды А.В. Адрианов пользовался
комнатой при редакции и получал 25 р. в месяц вознаграждения» [25. С. 37]. Следует отметить, что гонорары за журналистский труд до начала ХХ в. зачастую были нерегулярными, поскольку периодические
издания имели небольшой бюджет и находились на
начальном этапе своего развития.
Коллеги по цеху расходились во мнениях насчет
профессиональных навыков А.В. Адрианова. В.М. Крутовский отмечал отдел корреспонденций «Сибирской
газеты», где Александр Васильевич успешно помещал
«замаскированные» статьи, которые не могли быть
одобрены цензурой [25. С. 39]. Вместе с тем в письме
Н.М. Ядринцева мы встречаем следующую характеристику: «В “Сибирской газете” раскол, там нет солидной
редакции, один Адрианов составляет выдающуюся
личность» [23. С. 267]. Влиятельный сотрудник «Сибирской газеты» Ф.В. Волховский указывал, что авторы приходили и уходили, и бывали периоды, когда газета держалась исключительно работой двух человек:
Адрианова и моей (т.е. Ф.В. Волховского. – И.Ч. (К))
[25. С. 140]. Подобные обстоятельства, когда издание
существует за счет незначительного состава сотрудников, свидетельствуют о понимании последними, в том
числе и нашим героем, основ газетного дела. За годы
своей жизни Адрианов смог пройти по карьерной лестнице журналиста: от заведующего отделом до поста
редактора и издателя, что свидетельствует о наличии
литературного таланта, умении направить коллективную работу в нужном направлении. Наряду с явно
комплиментарными характеристиками профессиональной деятельности Александра Васильевича, сохра-

нились и более сдержанные суждения о его журналистских способностях. Приведем мнение С.Л. Чудновского, который подчеркивал, что Александр Васильевич был не с особенно широким публицистическим
горизонтом, но безукоризненно честным, с весьма
твердыми и устойчивыми прогрессивно-демократическими убеждениями [25. С. 56].
Особо важным событием в журналистской биографии А.В. Адрианова является начало издания в
Томске «Сибирского Вестника», ставшего конкурентом «Сибирской газеты». Данное событие повлияло
на образ Адрианова в глазах его коллег. Так,
Н.М. Ядринцев отрицательно отнесся к новому органу печати и в письме Д.А. Поникаровскому указывал:
«Выход пакостного “Сибирского Вестника”, враждебного сибирской печати, увеличил волнения, как и
работы. “Сибирская газета” и несчастный Адрианов,
не сумевший завладеть почвой в Томске и допустив
сначала Корша в редакцию, понемногу подготовили
это дело… Адрианов представляет полную бездарность и неспособность быть редактором и держать
направление. Он трус и находится под влиянием других» [23. С. 257]. Сам Александр Васильевич в письме
Г.Н. Потанину писал: «Самый существенный для меня вопрос – борьба за существование. Подлый
“Сиб<ирский> Вестн<ик>”, получив право выпускать
газету 3 раза в неделю и ежедневно рассылая агентские телеграммы, доезжает нас доносами <…>. Это
имело свое влияние – нам отказали выпускать газету
даже и два раза в неделю. Вследствие всего этого у
нас подписка ныне (30 марта) нейдет дальше 800 челов<ек>, а у “Сибирск<ого> Вестн<ика>” значительно выросла и никак не меньше нашей. Негодяи не
остановились на этом; они послали донос в “Москов<ские> Вед<омости>”, обвиняющие всю сибирскую печать, а нас в особенности, в сепаратизме и
крамоле» [21. С. 60]. Приведенный нами сюжет свидетельствует о той ответственности, которая накладывалась на редактора в случае появления нового периодического издания, и, как следствие, конкуренции
на газетном рынке. Ему было необходимо удержать
подписку, интерес читателей и направление органа
прессы.
Всегда актуальным, помимо литературного таланта, являлся вопрос о журналистской этике, поскольку
встречались случаи непорядочности со стороны деятелей прессы в профессиональном быту. Интересный
сюжет упоминается в воспоминаниях редактора «Восточного обозрения» И.И. Попова. Он получил корреспонденцию из Минусинска от Александра Васильевича, где были представлены похождения графа
Ржищевского, сосланного по подозрению в шпионаже. Факты были представлены верно, однако не существовало ни документов, ни свидетелей, подтверждающих написанное в тексте. Редакция «Восточного
обозрения» решила все же опубликовать данное сообщение, в результате чего руководителя издания
приговорили к 7 дням ареста в тюрьме. В данной ситуации А.В. Адрианов, понимая, как автор текста, что
он являлся виновником сложившихся обстоятельств,
настаивал на собственном аресте. Однако политика
издания заключалась в конфиденциальности личной
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информации о ее авторах, в результате чего на редактора возлагалась ответственность за присылаемые по
почте сведения. Данная ситуация демонстрирует понимание нашим героем ответственности и готовности
принять наказание за последствия собственных публикаций [24. С. 217–218].
Редактор – это не только глава издания, но и связующее звено между членами редакции, штатными журналистами, корреспондентами, читателями и представителями цензуры. В 1883 г. Александр Васильевич
стал издателем «Сибирской газеты», при этом с 1882
по 1887 г. занимал одновременно должность редактора.
Одной из важных функций фактического руководителя
издания является поддержание авторитетного положения среди журналистов, а также умение «объединять
сотрудников вокруг себя». По мнению Н.В. Жиляковой, «роль А.В. Адрианова трудно переоценить. Вокруг него (т.е. А.В. Адрианова. – И.Ч. (К)) группировались сотрудники-сибиряки, приверженцы местного
патриотизма, а его многочисленные связи с местной
интеллигенцией и лидерами областничества – Потаниным и Ядринцевым – сделали его очень влиятельной
фигурой в Сибири» [5. С. 137–138]. С.Л. Чудновский
отмечал, что преданные интересам Сибири люди, в
числе которых Адрианов, принимали сотрудничество
политических ссыльных, усиленно их к этому приглашали [25. С. 55]. Как известно, последние играли особую роль в истории сибирской журналистики, благодаря которым печать развивалась, занимала определенную нишу в читательской среде.
Особый интерес представляет умение редакторажурналиста быть гибким по отношению к требованиям, исходящим от органов власти, и в то же время
отстаивать интересы и линию издания. Любопытна
ситуация, описанная С.Л. Чудновским, свидетельствующая о прямоте характера, стойкости и твердой
убежденности в собственной правоте Адрианова. Губернатор В.И. Мерцалов, исполняющий обязанности
цензора, посетил редакцию «Сибирской газеты» с
просьбой не печатать в очередном номере «неподходящую заметку». Цензор-губернатор не стал самостоятельно вычеркивать текст и попросил редакцию
убрать вредный фрагмент, объяснив это тем, что он
слишком любит печатное слово, и рука его не поднимется на него [25. С. 60]. Несмотря на доброжелательное отношение губернатора к изданию, руководство газеты опубликовало номер вместе с этой заметкой. Во время объяснения подобного инцидента
А.В. Адрианов ответил: «Если вам – губернатору, при
обязанностях цензора, тяжело покуситься на печатное
слово, то как же мне, редактору и журналисту, принять на себя ради любезности такую незавидную
роль» [25. С. 60].
Обратимся к еще одному сюжету, иллюстрирующему достаточно непростой характер и принципиальность нашего героя. А.В. Адрианов, как и многие редакторы сибирских изданий, зачастую привлекал
внимание к отрицательным явлениям сибирской жизни, порочащим местную администрацию. В свою очередь, положительные дела чиновников принято было
замалчивать, чтобы не сбивать «с толку» читателей
[25. С. 67]. Так, губернатор И.И. Красовский обратил170

ся к редактору с просьбой соблюдать «баланс» отрицательных и положительных публикаций. А.В. Адрианов на данный запрос ответил: «Наша газета принципиально-оппозиционная, а раз мы станем изображать администрацию в хорошем и симпатичном свете, благодаря ее исключительно редким приличным
поступкам, мы введем в заблуждение обывателя, который может подумать, что “Сибирская газета” идет
рука об руку с правительством» [25. С. 66–67].
В двух описанных ситуациях ярко представлены
основные черты характера нашего героя: принципиальность, прямолинейность, умение отстаивать позицию и статус периодического издания, что делало
редактора и журналиста А.В. Адрианова интеллектуальным лидером в профессиональном сообществе.
При работе над биографиями исторических личностей нередко используют визуальные источники, в
том числе фотографии. По мнению Е. Петровской,
фотография – это графизм следов, «наглядных» «в
переделах единого снимка. Сохранять через стирание – вот тот биографический урок, который преподносит фотография. Притом, что на фотографии (в
отличие от памяти) никогда не стираются черты,
обладая поистине гиперреальной четкостью» [26.
С. 303]. Фотографию, на которой изображена определенная группа людей, можно ассоциировать с
неким способом вхождения того или иного человека
в конкретное сообщество. В воспоминаниях
И.И. Попова встречается любопытный факт, который соотносится с 15-летним юбилеем газеты «Восточное обозрение». Ближайшие сотрудники и вся
редакция были сфотографированы на общем снимке.
Однако не все журналисты смогли присутствовать
на данном мероприятии, не было на нем и Адрианова. В результате чего Попов в своих воспоминаниях
перечислял сибиряков-журналистов, значимых для
профессионального сообщества, в числе которых
упомянут А.В. Адрианов. Данный сюжет может послужить источником для реконструкции облика
профессионального журналистского сообщества, а
также свидетельствует о признании коллегами по
цеху Александра Васильевича, что позволяет судить
о его лидерских качествах [24. С. 64].
Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, А.В. Адрианов в воспоминаниях
его современников предстает как прямолинейная
личность. Он редко шел на уступки даже вышестоящим лицам. Во-вторых, Александр Васильевич, по
мнению значимых «других», обладал необходимыми
качествами для журналиста: литературным талантом,
умением поддерживать и сохранять издание в «тяжелые времена». Он был готов нести профессиональную
ответственность за последствия публикации собственных текстов на страницах сибирских периодических изданий второй половины XIX – начала ХХ в.
В-третьих, Адрианов в должности редактора выступал моральным и интеллектуальным лидером, объединяя сотрудников различных направлений. Вчетвертых, журналисты-коллеги соотносили его с
профессиональным сообществом, чему служат приглашения на различные праздники, юбилеи в журналистском мире.
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The article analyzes the image of Alexander Adrianov as a journalist and intellectual leader in the memoirs of his contemporaries. Adrianov was a well-known journalist, editor of Sibirskaya gazeta and Sibirskaya zhizn’ periodiclas, scientist, archaeologist,
ethnographer. In the works devoted to Adrianov’s personality, historians focused on his political, social, scientific activities; they
also considered his cooperation with Siberian periodicals. The story of Adrianov as an intellectual leader of regional periodicals of
the second half of the 19th – early 20th centuries still needs to be studied. The source basis of the article includes ego-documents of
journalists, Adrianov’s colleagues, significant “others” who directly interacted with him. In the study, the author focused on identifying Adrianov’s characteristics in the context of leadership. For the journalist, the first priority was the presence of a literary talent.
Having analyzed sources of a personal origin of colleagues about Adrianov, the author comes to the conclusion that his professional
skills were evaluated differently. Yet Adrianov was able to climb the career ladder of a journalist: from the head of a department to
the editor and publisher, which indicates his understanding of the newspaper business, literary talent, as well as the ability to organize
collective work in publishing. The establishment of Sibirskiy vestnik, which became a competitor for Sibirskaya gazeta, left a special
imprint on Adrianov’s image. This circumstance affected Adrianov’s perception by his colleagues, and also imposed some responsibility on him as an editor. Compliance with journalistic ethics by press actors testified to the recognition and acceptance of the “professional rules” of the community of the time. Adrianov took responsibility for the consequences of the publication of his own texts
on the pages of Siberian periodicals of the second half of the 19th – early 20th centuries. As the editor of Sibirskaya gazeta, he acted
as a link between employees and readers. Uniting his colleagues around him, he directed the work of the periodical in one direction.
In relations with the authorities—governors, censors—Adrianov always defended the interests of the periodical. He has a straightforward personality, who, as a journalist and head of the local press, was able to preserve the periodical during the “hard times”.
Recognition of colleagues in the professional community played an important role for press actors. Adrianov was often invited to
various anniversaries, memorable dates, which was a way of entering the journalistic world. The author comes to the conclusion that
Adrianov was a moral and intellectual leader for journalists.
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С.И. Шубин, Ю.А. Перебинос
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР РОССИИ: К ВОПРОСУ О ВОЛОГОДСКОЙ
АЛЬТЕРНАТИВЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА РУБЕЖЕ 1920–1930-х гг.
Рассматриваются исторические условия формирования и реализации региональной политики Советского государства
в 1920–1930-е гг. на территории Европейского Севера России. Анализируются альтернативные варианты развития региона,
предложенные руководством Вологодской губернии и не принятые центральным правительством 90 лет назад, но сохраняющие свою актуальность в условиях выработки современной стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Ключевые слова: советская модернизация; Европейский Север России; Вологда; Архангельск; Северный край (1929–1936 гг.);
экономическое районирование; политическое районирование.

Современное совершенствование регионального
и пространственного развития России невозможно
без учета исторического опыта, в том числе без извлечения уроков социально-экономических преобразований, проводимых Советским государством в
1920–1930-е гг. Без глубокого анализа объективных
и субъективных факторов формирования территориальной структуры государства предшествующих
этапов сложно осуществлять современную эффективную общенациональную и региональную политику. Так, еще двести лет назад русский историк, статистик и географ, действительный член Российской
академии, академик Петербургской Академии наук
К.И. Арсеньев писал: «Безопасность внешняя и спокойствие народа внутри государства много зависит
от правильного и с благоразумием устроенного разделения государства на части» [1. С. 158]. Действительно, административно-территориальная структура – «не явление природы, а создается людьми… для
определенных целей» [2. С. 330], при этом границы
между регионами и внутри них – это «не просто линия, проведенная на карте, а способ организации
территории... Удачно проведенная граница содействует поставленной перед ней цели, неудачно –
мешает» [3. С. 120]. В связи с этим проблемы пространственного развития в широком его понимании
сохраняют свою научную и практическую актуальность как в России, так и за рубежом.
На современном этапе вследствие огромной территории России, ее природного и этнического разнообразия, разной плотности населения, уровня его социально-экономического, политического и культурного развития, организация регионального управления по-прежнему является одним из важнейших факторов государственного строительства. Вместе с тем
на данный момент степень научной разработанности
темы районирования 1920–1930-х гг., на наш взгляд,
недостаточна. В период СССР отечественные авторы
были вынуждены рассматривать происходившие административно-территориальные изменения сугубо
справочно, комплиментарно, фиксируя принятые органами власти решения. Исключение составляет литература 1920-х гг., привлечение которой сегодня
сквозь призму документальных и статистических источников позволяет глубже представить развитие Европейского Севера России и страны в целом в иссле-

дуемый период. С конца 1990-х гг. интерес к проблемам административно-территориальных преобразований значительно возрос. В настоящее время имеются
многочисленные публикации по вопросам исторического прошлого, современного состояния и дальнейшего совершенствования районирования в контексте
социально-экономического и политического развития
России в целом и ее Европейского Севера в частности. Однако в научной литературе еще так и не нашли
должного анализа причины перехода от экономического к политическому районированию и степень
влияния данного перехода на процесс советской модернизации 1920–1930-х гг. В этой связи целью данного исследования является анализ трансформации
региональной политики, ее влияния на социальноэкономическое развитие Европейского Севера России
в целом и Вологодчины в частности.
Советской модернизации 1920–1930-х гг. предшествовало в значительной степени стихийное изменение административно-территориального деления Европейского Севера России, в ходе которого Вологодская губерния после революционных событий 1917 г.
утратила часть своей территории. Так, в 1918 г.
Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР
(далее НКВД РСФСР) было утверждено постановление съезда пяти уездов губернии – Великоустюгского,
Никольского, Сольвычегодского, Усть-Сысольского и
Яренского – о выделении их в самостоятельную Северо-Двинскую губернию с центром в Великом Устюге [4]. В 1921 г. в состав образованной Автономной
области Коми (Зырян) был включен Усть-Сысольский
уезд, до этого также входивший в состав Вологодской
губернии [5.Д. 2. Л. 1–24, Д. 6. Л. 1–2]. По прошествии времени очевидно, что изменение границ Вологодской губернии после 1917 г. не было достаточно
взвешенным и продуманным решением. В дореволюционных границах территория губернии лучше вписывалась в социоландшафт России.
С началом проведения новой экономической политики процесс подготовки и проведения нового административно-территориального обустройства исходил, по преимуществу, из экономической целесообразности, и в связи с этим получил наименование
«экономическое районирование». Один из его видных
теоретиков и практиков Б.Н. Книпович отмечал:
«Проблема районирования выдвинулась в настоящее
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время на первый план и занимает не только научнотеоретическую мысль: она приобрела теперь чрезвычайно актуальное практическое значение. Можно без
преувеличения сказать, что почти все ведомства занимаются в настоящее время вопросами районирования» [6. С. 3]. Стоит признать, что после революционного, во многом стихийного дробления территорий
административно-территориальные преобразования
эпохи нэпа носили более взвешенный характер. При
их реализации учитывались научные наработки дореволюционного развития в сочетании с требованиями
современности. Важно подчеркнуть, что территориальное управление в первой половине 1920-х гг. осуществлялось на стыке общегосударственных и региональных интересов. Являясь органичной составляющей политики нэпа, экономическое районирование
способствовало процессу установления взаимопонимания между северными регионами, укреплению интеграционных связей между ними.
Реализация идей экономического районирования
на Европейском Севере России в первой половине
1920-х гг. приносила свои положительные результаты. В частности, успешно функционировал трест
«Северолес», в распоряжение которого был передан
практически весь лесной фонд Европейского Севера
России. «Северолес», помимо внутри региональной
организации производства, имел достаточно прочные связи с зарубежными компаниями. Так, на Севере работали три совместных концессии: Русснорвеголес, Руссанглолес и Руссголландлес. Им были сданы в аренду около 10% лесной площади «Северолеса» [7]. При этом половина акций принадлежала государству в лице «Северолеса», а половина зарубежным концессионерам. Концессии должны были самостоятельно организовать заготовку и переработку
древесины для экспорта пиломатериалов за рубеж, с
чем в основном успешно справлялись. Доля древесины, заготавливаемой концессиями, составляла более 10% от заготовляемой «Северолесом». Доля экспорта была выше и составляла соответственно в
1922/23 г. – 20%, 1923/24 г. – 14%, 1924/25 г. – 13%
[8. С. 127]. Концессии обеспечивали занятость порядка 30 тыс. человек, что составляло почти половину всех работающих на государственно-капиталистических предприятиях в СССР [7].
В ходе подготовки к реализации экономического
районирования на Русском Севере достаточно активно и результативно работало межрегиональное подготовительное совещание, в состав которого были откомандированы по четыре представителя от Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской губерний и
Коми автономной области. Местом его работы была
определена Вологда. Первоначально его возглавлял
председатель Вологодского губернского исполнительного комитета Советов (далее губисполком, ГИК)
А.В. Анохин [9. Д. 77. Л. 36]. Координацию деятельности северян осуществляла Северо-Восточная секция Госплана. Благодаря ее деятельности между центром и местными органами власти было достигнуто
принципиальное согласие об образовании СевероВосточной области в составе Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской губерний и Коми автоном174

ной области. Большую роль в подготовке реализации
этого соглашения сыграли совещания (на Севере их
называли съездами) губернских плановых комиссий,
которые проходили в Вологде, Архангельске и
Москве в течение 1923–1924 гг. [9. Д. 77. Л. 36–48;
Д. 69. Л. 42, 62–63; 10. Д. 479. Л. 87].
Следует отметить, что работа на местах велась в
тесном сотрудничестве с представителями центра и
крупными учеными. В частности, на межрегиональных совещаниях по проблемам районирования Севера
принимал активное участие и выступал с докладами
известный ученый, академик Иван Григорьевич Александров. При обсуждении вопроса в Госплане РСФСР
докладчиком был доктор географических наук, профессор Николай Николаевич Колосовский, который
возглавлял секцию экономического районирования
Госплана. Необходимость объединения СевероДвинского, Печорского и Беломорского бассейнов в
единый край ученый обосновывал, исходя из учета
исторической общности хозяйственного освоения и
заселения территории. Перспективы региона он связывал с формированием «единого территориального
народно-хозяйственного комбината» [10. Д. 479.
Л. 87]. Это открывало бы, по его мнению, благоприятные перспективы взаимовыгодного развития для
всех субъектов Русского Севера и страны в целом.
Такой взвешенный экономический подход к реформе территориального управления положительно
воспринимался руководством Вологодской губернии,
которое предполагало постепенную встречную колонизацию края: с юга на север должно было продвигаться население со всем своим демографическим и
социально-экономическим потенциалом. Навстречу –
с севера на юг – предполагалось развивать регионообразующую лесопромышленную отрасль края, которая
должна была в комплексе с развитием энергетики,
транспорта, сельского хозяйства, социально-бытовой
инфраструктуры решать как внутренние, так и внешние проблемы региона и страны в целом. В этой связи
вологжане вполне разумно подчеркивали: «Нельзя
подчинять общий вопрос о лесном хозяйстве края
частному – проблеме города Архангельска как пропускного пункта экспортного леса. Валюту государство получает не из Архангельска, а от лесного хозяйства края. Все неудобства управления из Архангельска приведут к усилению накладных расходов, а тем
самым к понижению ввоза валюты» [11. С. 127].
Реализовать планы экономического подхода к
районированию помешало изменение высшим руководством страны социально-политического курса –
переход с января 1929 г. от нэпа к политике, предполагавшей форсированное строительство социализма,
что в истории получило наименование «великий перелом». Подготовку смены курса центральные органы
власти начали еще в середине 1926 г. Так, уже 31 мая
1926 г. Президиум ВЦИК предписал в двухнедельный
срок ликвидировать «организационные бюро и плановые комиссии, функционирующие в образуемых в
порядке районирования областях» [12. Д. 212. Л. 2]. В
связи с этим период с середины 1926 до начала 1929 г.
являлся переходным, в его рамках сторонниками Сталина в ЦК ВКП (б) велась борьба против правой оп-

позиции в центре и осуществлялись мероприятия по
подготовке «великого перелома» на местах.
В результате на переходном этапе выявились
разногласия между центральным и региональным
руководством по вопросу о перспективах социальноэкономического развития Русского Севера. Столкнулись два далеко неоднозначных подхода. Позиция
центра состояла в том, чтобы превратить Европейский Север России в лесоэкспортную зону, в «деревянный Донбасс», «лесовалютный цех страны», как
основной источник средств для ускоренной индустриализации [11. С. 98–214]. Высшее руководство
страны рассматривало природные, прежде всего лесные, ресурсы Севера как объект тотальной эксплуатации для нужд экспорта. Главным проводником
такой политики в регионе стал Сергей Адамович
Бергавинов, бывший инструктор ЦК ВКП (б), в мае
1927 г. избранный секретарем Архангельского губкома, а с образованием Северного края в 1929 г. возглавивший краевую партийную организацию [13.
Д. 1667. Л. 64]. Он признавал трудности реализации
курса на трансформацию политики центра применительно к формирования укрупненного региона, отмечая, что борьба велась не только в Москве, но и с
соседями, «которые были против нас» [13. Д. 1993.
Л. 277]. Действительно, руководство Вологодской и
Северо-Двинской губерний выступало против односторонней экономической специализации края [13.
Д. 1993. Л. 111–112]. Партийно-советская элита Коми области также высказывала опасения относительно дальнейшего развития коми народа в случае
её включения в Северный край и сужения отраслевой специализации региона [14. С. 80–81].
Региональное руководство, в противовес позиции
центра, отстаивало необходимость более комплексного развития Севера, постепенную колонизацию
края и его разумную интеграцию в общероссийское
социально-экономическое пространство с учетом
имеющихся ресурсов и традиционной занятости
местного населения. Не случайно использование
богатств во благо страны северяне собирались в ходе
районирования «обставить такими условиями, которые не позволили бы истратить их раньше времени и
этим самым не лишить население основных источников существования и улучшения благополучия»
[15. С. 4]. Таким образом, на переходном этапе
принципиальные разногласия между центром и регионами заключались в том, что московское руководство в своей региональной политике исходило
уже из цели сугубо потребительской – эксплуатации
ресурсов, а руководство северных губерний, за исключением Архангельской, настаивало на учете региональных интересов.
Каждая из сторон, преследуя указанные выше цели и отстаивая определенную концепцию развития
региона, вносила в Госплан, Президиум ВЦИК и центральные партийные органы свои проекты. В этой
связи особенно взвешенной, разумной и продуманной
выглядела позиция Вологды, экономика которой была, говоря современным языком, наиболее диверсифицированной. Руководство Вологодской губернии,
учитывая произошедшие изменения в региональной

политике центральной власти, стремилось доказать
ущербность ее упрощенного подхода и предлагало
более внимательно учитывать особенности северных
территорий. В докладной записке Вологодской губернской плановой комиссии [16], утвержденной губисполкомом и направленной в центральные органы
власти в мае 1928 г., была предпринята попытка преодолеть традиционный взгляд, сложившийся в
Москве и Архангельске, на мнимую хозяйственную
однородность огромной территории – от северных
границ Центрально-промышленной области до Белого
моря и Ледовитого океана, от Карелии до Урала. В
документе подчеркивалось, что этот «неправильный
по существу и трудный для преодоления в силу своей
традиционности взгляд представляет опасность при
спешности проводимой работы по районированию»
[16. С. 1]. При этом создание на этой основе единой
области в составе Архангельской губернии, автономной области Коми и земледельческих Вологодской и
Северо-Двинской губерний, по мнению вологжан, в
лучшем случае, не сможет обеспечить действительного развития всех заложенных в ней хозяйственных
возможностей, а в худшем – может явиться тормозом
экономического развития включенных в нее обширных районов. В связи с разнородностью указанных
районов, они не могут образовать единый комбинат,
так как древесина, перемещаемая из пределов Вологодской и Северо-Двинской губерний в Архангельскую, не обслуживает внутренних потребностей богатых лесами губерний, а идет лишь транзитом на экспорт. Стягивание большой массы необработанной
древесины к Архангельску происходит, в значительной мере, в силу исторической инерции [16. С. 24–26,
40]. Весьма актуальным для сегодняшнего дня выглядит суждение вологжан о том, что хозяйственная рационализация производства должна заключаться в
приближении лесоперерабатывающих заводов к лесным массивам [16. С. 40].
Анализируя экономическую структуру региона,
авторы записки подчеркивали ее неоднородность:
Архангельская губерния базировалась на промысловых занятиях населения, на лесной промышленности,
работающей на экспорт; Коми область выделяется в
самостоятельную единицу по сумме признаков национальных, а также с перспективой развития горной
промышленности; Вологодская и Северо-Двинская
губернии характеризовались как лесоземледельческий
район. Для него были характерны однородность естественно-географических условий, однородность занятий населения, рост сельского хозяйства и его товарности в части льна и продукции животноводства.
Подчеркивалось наличие условий для развития дальнейшей колонизации: возрастание связи товарного
сельского хозяйства с промышленными центрами;
присутствие трудовых, топливных ресурсов и близость их к внутренним рынкам; общность интересов в
вопросах развития дорожного строительства и транспорта; интенсивное развитие лесного хозяйства с тенденцией на снабжение внутренних рынков и на экспорт через ленинградский порт [16. С. 41–42]. Исходя
из новых условий районирования, вологодское руководство считало нецелесообразным включение севе175

ро-двинцев и вологжан в единую, укрупненную административно-территориальную
единицу
[17.
Д. 1150. Л. 68, 68 об.; Д. 1858. Л. 47]. Однако все доводы противников объединения, и особенно вологжан, не были учтены: 18 и 20 июля 1928 г. Госпланы
РСФСР и СССР приняли решения о необходимости
образования Северо-Восточного края в составе Вологодской, Архангельской и Северо-Двинской губерний
и автономной области Коми с центром в г. Архангельске [18]. Вологодское руководство было вынуждено подчиниться и согласиться с включением своей
губернии в новый край [13. Д.1858. Л. 15–16]. Однако
учитывая, что резолюции Госпланов еще не были
утверждены ВЦИК и ЦК ВКП (б) – высшими органами государственной и партийной власти, разногласия
перетекли в русло споров об административном центре нового образования. Усилия вологжан сосредоточились на том, чтобы центром новой области стала
Вологда, а не Архангельск.
На заседании пленума Вологодского губернского
комитета ВКП (б) от 29–30 сентября 1928 г. было
принято специальное постановление «О центре Северо-Восточной области», в котором, в частности, отмечалось, что «пленум считает решение Госплана о создании административного центра в Архангельске
экономически необоснованным и территориально
создающим исключительные неудобства по управлению областью, и потому не отвечающем интересам
развития края». Пленум высказался за создание областного центра в г. Вологде «как наиболее удобном
географически и как наиболее отвечающим интересам
развития края», при этом пленум ГК поручил губисполкому «отстаивать эту точку зрения перед центральными организациями» [13. Л. 16].
Во исполнение данного постановления Вологодской губернской плановой комиссией была подготовлена достаточно объемная брошюра «О центре Северо-Восточной области» [19], содержание которой тоже заслуживает внимания и сохраняет актуальность
по сей день. Плановая комиссия, опираясь на предыдущие аргументы, подготовила подробное и обширное обоснование о необходимости сделать столицей
Северо-Восточной области Вологду. В брошюре, в
частности, отмечалось, что было бы недопустимой
хозяйственной и политической ошибкой перенести
центр управления края в приморскую зону, отделенную громадной полосой необжитого пространства от
населения южной половины края [19. С. 5–6].
Данный тезис был подкреплен объективными статистическими данными: в южной половине региона
было сосредоточено 12 из 15 городов и 80% населения. Действительно, по переписи 1926 г. население
Вологодской губернии составляло 1 053 832 человека,
Северо-Двинской – 678 107 человек, что в совокупности в четыре раза превосходило численность населения Архангельской губернии (429 184 человека) [20.
С. 4]. Здесь же, на юге Русского Севера, находились
основная масса доступных для эксплуатации и ценных по качеству лесов, почти все сельское хозяйство,
главная часть местной промышленности, почти вся
торгово-сбытовая, снабженческая и заготовительная
работа, почтовые, культурные, транспортные, хозяй176

ственные и административные учреждения не только
местного, но и краевого значения. Сравнивая расстояния от Вологды и Архангельска до Москвы и Ленинграда, вологодские плановики достаточно убедительно раскрывали преимущества Вологды для внутрикраевой связи, отметили большое значение ее как
центра кооперации Севера, объемы которой более чем
в пять раз превышали архангельские [19. С. 9, 14].
В брошюре также было уделено много внимания
перспективам развития лесного хозяйства, ради которого и планировалось создание края. Вологжане
настаивали на том, чтобы развивать лесопромышленный комплекс не только в направлении экспорта леса,
но и для внутренних потребностей страны и региона.
С этой точки зрения и для государства в целом, и для
края нахождение центра в Вологде выгоднее, чем в
Архангельске: Вологда, являясь крупным железнодорожным узлом, расположенная на границе, разделяющей леса Севера по их тяготению на экспорт и
внутренний рынок, могла более разумно и сбалансировано распорядиться богатствами Севера [19. С. 16–
18]. Напротив, Архангельск ни по торговому, ни по
транспортно-грузовому назначению не являлся центром края. Охват его торгово-транспортных операций,
кроме лесосплава, не выходил за пределы своей губернии.
Кроме того, составители брошюры акцентировали внимание на способах эксплуатации лесных ресурсов края. «Архангельский» вариант означал, что
центром лесопиления останется Архангельск, куда
будет доставляться древесина из вологодских и северодвинских лесов, причем подчеркивалось, что
способы доставки являются «задерживающими развитие экспорта», «наиболее экстенсивными, вредными для лесного хозяйства формами лесоэксплуатации». Имелся в виду сплав сырья – необработанного леса по рекам. Позиция вологодских специалистов заключалась в том, что «если и впредь мы будем рассчитывать на нашу экспортную программу на
сырьевой базе только прибрежных лесных районов и
не будем уходить вглубь лесов, создавая там лесную
промышленность, то в ближайшие же годы мы поставим государство перед фактом наибольшего сокращения наших экспортных программ» [19. С. 18–
20, 24]. В связи с этим эксперты Вологодской губернской плановой комиссии предлагали вариант
использования лесных ресурсов Севера путем создания «на местах производственных лесных комбинатов и приближение их к лесным массивам». Причем
естественным центром, где «в ближайшем будущем
должна будет главным образом развиться крупная
комбинированная деревообрабатывающая промышленность», назван Котлас, так как он географически
является центральным речным узлом края – местом
скопления густой сети сплавных рек.
С точки зрения вологжан, именно отсюда различные сорта и виды обработанной древесины одинаково
рационально смогут быть направлены, с одной стороны, по Северной Двине на Архангельск, с другой –
«при осуществлении намечаемых проектов железнодорожных магистралей – на Москву, на юг и на Ленинград» [19. С. 25]. В брошюре было учтено и то,

что страдающие от избытка сельского населения земледельческие районы южной части региона быстрее и
эффективнее, чем редконаселенные районы Крайнего
Севера, обеспечат необходимой рабочей силой и саму
промышленность, и лесоразработки.
Авторы вологодской брошюры были не согласны
и с недооценкой сельского хозяйства новой области
в связи с выбором регионального административного центра. Процитировав аргументацию архангелогородцев о том, что «сельское хозяйство не может
считаться решающей отраслью хозяйства при выборе областного центра, не сельское хозяйство является основной специализацией края», вологжане не без
основания задались вопросом: «Каким образом можно вообще игнорировать областной характер регулирования сельского хозяйства в то время, когда оно
занимает подавляющую массу населения края?» И
сами на него ответили: «Совершенно непостижимо.
Поистине, лес закрыл людей. Сосредоточить разрешение этих вопросов в Архангельске – это значит
оторвать и удалить внимание центра от основных
социальных сил земледельческой, более населенной
полосы края и тем самым лишить его возможности
понимания результатов регулирующего воздействия» [19. С. 22–23].
В числе причин, способствующих перенесению
столицы Севера в Вологду, в брошюре отмечался тот
факт, что на ее территории тогда располагались представительства многих всероссийских организаций,
причем некоторые из них переехали из Архангельска
в 1926 г., когда в связи с прекращением кампании
экономического районирования были ликвидированы
областные органы в Архангельске. Все они принципиально высказывались за Вологду как единственно
возможный центр укрупненной области. Такое предпочтение обосновывалось меньшими затратами на
содержание управленческого краевого аппарата, так
как Вологда географически была ближе к Москве и
потому тарифы оплаты труда там были ниже. Во внимание принимались и налаженные уже бытовые условия жизни управленцев в Вологде: обеспечение жильем, питанием и т.д. Наконец, учитывалась и большая
безопасность Вологды в случае военной угрозы, тем
более что захват Архангельска интервентами был еще
свеж в памяти [19. С. 9–10, 29–35].
Исходя из всего вышеизложенного, специалисты
Вологодской губернской плановой комиссии считали
«принятое Госпланом решение об образовании центра
Северо-Восточного края в Архангельске неправильным» и настаивали «на признании центром СевероВосточного края гор. Вологды» [19. С. 31].
Аргументацию вологжан фактически поддержал
известный экономист, профессор Н. М. Тоцкий, который отмечал, что «нельзя признать правильным ориентировку экономики СВО (рыбные и звериные промыслы, используемый иностранцами лесоэкспорт,
экспорт продукции животноводства, молочного хозяйства и пр.) на иностранный рынок» [21]. Он подчеркивал: «Подведение итогов лесным богатствам
Европейской части СССР приводит к убеждению, что
старый взгляд на неисчерпаемые богатства их должен
быть отвергнут, наступил момент, когда не только

южная, но и средняя полоса Европейской части СССР
становятся заинтересованными в лесном хозяйстве
СВО» [21]. Подобной точки зрения придерживался и
председатель Госплана СССР Г.М. Кржижановский,
на что указывал известный художник и исследователь
Севера А.А. Борисов [22].
Однако разумные аргументы вологодского руководства о преимуществах Вологды в качестве краевого центра перед Архангельском были отвергнуты.
15 ноября 1928 г. секретарь Архангельского губкома
партии С.И. Бергавинов направил в ЦК ВКП (б)
письмо с просьбой «об ускорении решения вопроса о
районировании края» с центром в Архангельске [13.
Д. 1844. Л. 146–147]. После того, как 10 декабря
1928 г. было принято решение Оргбюро ЦК ВКП (б)
о создании Северного края, руководители Вологодской губернии и Коми автономной области подали
протест в Политбюро [13. Л. 189]. В свою очередь,
12 декабря С.А. Бергавинов направил в Политбюро
докладную записку с анализом возражений против
создания Северного края с центром в Архангельске,
в заключение которой подчеркнул: «Архгубком горячо поддерживает решения Госпланов, Комиссии т.
Смирнова и Оргбюро ЦК о районировании Северного края» [13. Л. 189–191]. В подкрепление этой позиции 28 декабря 1928 г. и 18 января 1929 г. в адрес
ЦК из Архангельска были направлены еще две докладные записки «О состоянии лесоэкспорта и его
развитии». В первой подчеркивалась «Экономическая особенность Северного края и главным образом
Архангельской губернии как основных баз (50%)
лесных массивов СССР, разрабатываемых на экспорт. Северный край по своей лесистости занимает
исключительно выгодное положение... благодаря
пересечениям прекрасной сетью водных артерий и
не внушающих НИКАКИХ [выделено С.Б. – Авт.]
опасений в отношении истощения лесосечного фонда» [13. Д. 1992. Л. 193]. Во второй записке Бергавинов писал: «ЦК правильно жмет на экспорт, т. Каганович прислал телеграмму, спрашивая, что мы делаем по лесоэкспорту, а т. Молотов при встрече со
мной вместо ответа на мое приветствие неизменно
отвечает “Бергавинов, лесу, лесу больше давай”»
[13. Д. 1845. Л. 81].
Обращает на себя внимание тот факт, что ни Бергавинов, ни кто-либо из архангельских чиновников не
принимали очного участия в обсуждении на Политбюро такого важного для Севера вопроса. Это свидетельствует о том, что вопрос о столице края в пользу
Архангельска был предрешен, а уверенность Бергавинова в исходе дела опиралась на то, что он выступал
ретранслятором позиции центра по отношению к вопросу о Северном крае и его административной столице. Это нашло подтверждение на XIII, заключительной, Архангельской губернской партийной конференции, состоявшейся в начале января 1929 г. «Какой характер носит наш спор с Вологдой? – задавал
вопрос в заключительном слове Бергавинов. И сам
отвечал: «Некоторые склонны рассматривать, что тут
просто борьба за влияние в районе, за признание того
или другого города центром. Дело обстоит не так,
товарищи. Эти споры носят глубокий принципиаль177

ный характер, отражают различный подход к хозяйству Севера: наша точка зрения – создать Северный
лесной край с направлением продукции на экспорт;
вологодская точка зрения – создать Северную сельскохозяйственную и лесную область с направлением
продукции и на экспорт, и на внутренний рынок» [13.
Д. 1992. Л. 194].
Разница в подходах к развитию Европейского Севера России и предопределила решение вопроса в пользу
Архангельска. 3 января 1929 г. решение Оргбюро было
утверждено на заседании Политбюро [23. Оп. 3. Д. 720.
Л. 5–6], а 14 января 1929 г. постановлением ВЦИК было решено с 1 октября 1929 г. образовать Северный
край с центром в г. Архангельске. В его состав вошли
Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская губернии и автономная область Коми [24].
Из анализа социально-экономических и политических процессов, происходивших в регионе в конце
1920-х гг., следует, что в условиях новой экономической политики, учитывающей интересы и особенности развития регионов, действительно, имелись объективные предпосылки образования Северного края в
качестве укрупненного административно-территориального образования, способного интегрировать Европейский Север в рамках цивилизованных социально-экономических отношений. В ходе обсуждения
вариантов регионального укрупнения было высказано
немало интересных предложений, исходящих как от
местных чиновников, так и крупных ученых. Об этом,
в частности пишет О.В. Хлевнюк: «Успехи нэпа во
многом опирались на сотрудничество опытных специалистов из старой интеллигенции и группы большевистских лидеров, выступающих в середине 1920-х
гг. за относительно умеренный курс» [25. С. 34]. В
условиях «великого перелома», отмечает В.С. Лельчук, «нэп не просто умер, а был насильственно сломан… чрезвычайные меры стали нормой, типичной
чертой общественно-политической и хозяйственной
жизни того периода» [26. С. 446]. Складывалась жестко централизованная, авторитарная модель взаимоотношений центра и регионов. Экономическая составляющая укрупнения регионов была выхолощена вместе с региональными кадрами. Несогласие руковод-

ства
Вологодской
губернии
с
«московскоархангельским» видением перспектив развития региона, активное противодействие его реализации в процессе формирования Северного края явились причиной практически полного устранения вологодских
чиновников от власти на Севере.
Включение Вологодской губернии в Северный
край, смена региональной элиты привели к серьезным
изменениям административного статуса города Вологды и к ее социально-экономическому кризису. В
1929 г. Вологда, утратив статус губернской столицы,
стала окружным центром. Однако уже в августе
1930 г. округ был ликвидирован, его районы напрямую подчинены краевым органам власти [27]. Вологда стала городом краевого подчинения [28] и центром
сельского района, который, в свою очередь, был ликвидирован в 1932 г. [29]. Столь значительное снижение статуса города привело к оттоку населения, специалистов из города и региона в целом. В результате
к середине 1936 г. Вологда занимала последнее место
среди городов СССР по естественному приросту
населения, а «с февраля по май [1936 г.] смертность в
городе превышала рождаемость» [30]. Демографические проблемы административного центра отражали
глубокий социально-экономический кризис, в котором
пребывала вся Вологодская земля в 1930-е гг. В этой
связи образование 23 сентября 1937 г. самостоятельной Вологодской области [31], позволившее вологжанам формировать свою региональную идентичность,
благоприятно сказавшееся на жизни населения [32.
С. 9], можно считать положительным моментом для
развития региона.
Сегодня, в условиях реализации указа Президента
«Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года» и разработки проекта концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г., вологодская
альтернатива, наказуемая на рубеже 1920–1930-х гг.,
сохраняет, на наш взгляд, не только историографический интерес, но и заслуживает более пристального
анализа со стороны региональных и федеральных органов власти.
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The article presents a historical analysis of the formation and implementation of the Soviet economy modernization during the
1920s–1930s in the European North of Russia. The aim of the study is to analyze the options for the development of the region proposed by the central power and implemented by the Arkhangelsk Governorate Committee, the Regional Committee of the VKP(b)
since 1929, and the leaders of Vologda Governorate. The article examines the transformation of the policy the central and regional
authorities conducted and its implementation at the stage of the so-called “Great Turn”. The primary focus of the study is on the alternative position of the leaders of Vologda Governorate on the prospects for the socioeconomic development of the European North
of Russia and its contradictions with the center and Arkhangelsk on the composition of the emerging Northern Krai (1929-01936)
and the location of its administrative center. The methodological foundation for the study is an integrated approach that allowed examining the conflict of interests between the center and the regions of the European North of Russia as an integral part of the history
of the state policy. The study is based on archival sources from central and regional archives, materials published in periodicals of the
1920s–1930s. Their study was conducted on the principles of critical interpretation using comparative, problem-chronological, institutional, statistical, and other methods. The authors conclude that the implementation of the integrated development of the European
North was hampered by a change in the sociopolitical course introduced by the VKP(b) leadership to depart from the NEP approach
and to transform Northern Krai into a timber export zone—the “wooden Donbass”—as a source of funds for accelerated industrialization. The leadership of Vologda defended the need for a more comprehensive development of the territory. However, the sectorspecific export specialization of the region with Arkhangelsk as a regional center gained the upper hand. As a result, Vologda Governorate became part of Northern Krai with an administrative center in Arkhangelsk. The disagreement of Vologda Governorate leaders with the “Moscow-Arkhangelsk” vision of the future development of the region, the opposition to its implementation in the formation of Northern Krai were the cause of the Vologda leaders’ dismissal. Inclusion of Vologda Governorate into Northern Krai, the
change of the regional elite led to a decrease in the administrative status of Vologda and to the social and economic crisis of the region. Today, in the context of elaborating a strategy for the spatial development of the Russian Federation, the Vologda alternative,
rejected at the turn of the 1930s, not only continues to be relevant, but also deserves a deeper analysis on the part of regional and
federal authorities.
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N.N. Abakumovа, X. Sisi
ENTRY AND PROMOTION OF UNIVERSITIES IN THE WORLD RANKINGS:
THE RUSSIAN AND CHINESE EXPERIENCE
This article deals with a topical issue: the need for participation by Russian and Chinese universities in the world rankings. The positions of universities in Russia and China in the ranking of the QS World University Rankings in 2011–2018 and the number of
universities in Russia and China which were included in the Webometrics ranking in 2013–2019 are presented. The position of the
Russian and Chinese governments, the adoption of strategic decisions on the development of the Shanghai Ranking, the International Ranking of Universities of the BRICS countries, the creation of national platforms associated with the Web of Science are discussed. The authors conclude on the internationalization of the national higher education system in Russia and China.
Keywords: universities; international rankings; Webometrics; World University Rankings.

The current situation in higher education is determined, on the one hand, by the requirements and resources of the state, and, on the other, by the processes of
globalization. The formation of a global education market
and the internalization of education form the response of
universities to the processes of globalization. The entry of
Russian universities into the international education market is associated with solving the problems of attracting
foreign applicants and exporting Russian education. Similar problems have been tackled by Chinese universities
since 2006. This is confirmed in the study by J. Binh and
J. Tsepine: “Institutes and universities have become the
symbols of national ambitions, both during the economic
growth and during the recession. The intensively developing system of higher education in China has already outpaced the systems in all world countries in terms of quantitative indicators” [1]. It is important to note that the experience of cooperation between the universities of Russia
and China is unique and differs from the practice of joint
activities with European universities.
The need to enter the international rankings and to
hold such positions that can be comparable to the world’s
leading universities can speak for the high competitiveness of a university. Most international rating agencies [2]
agree that over the past few years the academic field of
South-East Asia (including China) has been developing so
actively that it has increased competition for human and
financial resources in the global market. From the point of
view of a university, any rating can be presented as a tool
with which it is possible to compare, to plan strategically
activities to improve the educational process in the university, build its reputation and to institutionalize partnerships with the world’s best universities, investing in development and competitiveness programs.
The task of modern higher schools is to select world
rankings and determine the mechanisms for promoting
universities there. It is important to fix the key criteria and
indicators that will allow us to assess the effectiveness of
a university’s advancement in the world rankings. We
consider monitoring studies to be an adequate tool for the
scientific evaluation of the changes taking place not only
within universities but also in the region and in the whole
country. We define pedagogical monitoring as a humani-

ties-intensive technology which can capture educational
outcomes that show a new quality of education and provide an opportunity to assess the effectiveness of innovative changes [3]. Pedagogical monitoring of the universities taking part in the world rankings is well integrated
with the rating system itself since it coincides with the
parameters of durability, systematization and accentuation
of quantitative indicators. Meanwhile, pedagogical monitoring allows conclusions about the existing and expected
problems to be made, as well as of the effectiveness of the
management mechanisms being used to fix the “change
points” of a higher educational establishment which contribute substantially to the growth of rating indicators.
The modernization of the Russian higher school has led
to a new understanding of educational results and the need
for a radical revision of the basic processes of higher vocational education: educational, research, etc. Current changes
are reflected in the Decree of the President of the Russian
Federation No. 599 of May 7, 2012, “On Measures for Implementing State Policy in Science and Education” [4]. One
option for systemic changes in universities was the 5-100
project proposed by the Ministry of Education and Science.
It is aimed at ensuring the entry of at least five Russian universities into the top 100 of the world’s leading universities
by 2020 (according to the World University Rankings and
Times Higher Educational Supplement). Under the Russian
Government’s Decree No. 211 of March 16, 2013 [5], an
International Council for Increasing Competitiveness of
Leading Russian Universities was established.
A similar situation can also be observed in Chinese
education. Since 2009 the Chinese government has been
working systematically to promote national universities in
the international rankings of THES and QS. The project to
promote Chinese universities in the world’s top 500 universities is being implemented [6, 7] on the same basis as
in the Russian higher schools: the universities that have
achieved significant results and advanced in the world
rankings get state support.
Having analyzed the positions of universities of
Russia and China in the QS World University Rankings
since 2011 (Table 1), we can speak about the positive
dynamics of the two countries in the international educational market.
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Table 1
Positions of Universities of Russia and China in the QS World University Rankings
Year

The best position of the university

TOP-100

TOP-200

TOP-300

TOP-400

Russia
2011

276–300

1

2

2012

201–225

2

2

2013

226–250

1

1

2014

101–125

1

1

3

2015

114

1

1

3

2016

108

1

2

4

2017

108

1

2

5

2018

95

1

0

3

6

China
2011

49

2

3

6

10

2012

46

2

2

6

9

2013

45

3

2

6

10

2014

28

7

7

4

8

2015

28

6

8

5

9

2016

25

9

6

7

8

2017

24

9

6

7

7

2018

25

12

2

7

9

Source: http://www.topuniversities.com/

Chinese universities show better results in the QS
Ranking. According to data from 2014, the highest position is occupied by the University of Hong Kong in the
28th place, and in 2017 it rose by four points and became
24th in the ranking. A significant breakthrough was recorded in 2014 when 7 Chinese universities (including
those in Hong Kong and Taiwan) entered the top 100. In
2014, Beijing University dropped 12 positions and ranked
57th compared to 2013 when it was in the 45th place. In
2015, Xinhua University took the 25th place and continues to hold this position to this day.
Russian universities improved their positions in 2014.
In 2011 and 2012, two Russian universities were in the top
400 rankings. In 2018, Moscow State University (MSU)
improved its position compared to 2011 and took the 95th
place. The significant progress of MSU is associated with
the growth of its academic indicators and reputation
among employers, and there was an improvement in data
for the indicator of “the percentage of foreigners in the
total number of students.” Tomsk State University (TSU)

showed the most significant progress in 2016, advancing
by 104 points to become 377 in the QS ranking. Moscow
Institute of Physics and Technology (MIPT) showed the
second most important result as it advanced by 80 points
and became 350th in the ranking. Russian universities,
which were included in the QS ranking in 2011, had low
rates of “the percentage of foreigners in the research and
teaching staff” and “the number of citations per member of
staff”. Starting in 2017, the rates of “internationalization”
have been improved and the proportion of international
students and international faculty is increasing.
General ideas about higher education systems and research in the world are provided by the rating of universities’ websites Webometrics. The compiler of this rating
(Cybermetrics Lab, Spain) defines it as a tool for the
evaluation of the results of research activities and the level of web communications development of most universities in the world. The number of universities in Russia
assessed between July 2013 and January 2019 is shown in
Table 2.
Table 2

Number of Russian Universities Ranked in Webometrics
The number of universities

Country

Russia

July,
2013

July,
2014

1,188

1,113

July,
2015
1,484

July,
2016
1,353

July,
2017
1,307

July,
2018
1,172

January,
2019
1,160

Source: http://webometrics.info/

The evaluation of the Webometrics rating of university sites is indicative, as it allows the current situation to be
shown. Between 2013 and 2014 there was a decrease in
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the number of Russian universities (from 1,188 to 1,113),
which is related to the restructuring of the entire higher
education system, which was carried out on the basis of

the monitoring data of the universities’ effectiveness. The
Siberian Federal University, the Peoples’ Friendship University of Russia, the Southern Urals State University,
Tyumen State University and the First Moscow State
Medical University began to be indexed in the Webometrics rating in February 2016. In January 2019 Moscow
State University had the highest position in the rating in
the 222nd place. St. Petersburg State University and the
Higher School of Economics followed it. It is important
to emphasize that compared with the data of July 2018 the
leading universities have maintained their rankings. We
can describe the position of Russian universities in the
world rating as an unstable one; for example, in 2016 (July) MSU ranked 183rd, in 2017 (July) it ranked 215th, in
2018 (July) again 215th and in 2019 (January) it was
222nd. A similar situation is demonstrated by St. Petersburg State University, which ranked 532nd in 2016 (July),
in 2017 (July) it was 482nd and in 2018 (July) 426th.
Since 2016 there has been a gradual decline in the number
of Russian universities. We connect this with changes in
the Webometrics method for testing universities’ websites—the increasing weight of the “Excellence” criterion
up to 35% and reducing the “Presence” criterion to 5%.
The number of universities in China in the Webometrics rating of university sites is constantly increasing. For
example, there were 1,164 universities in July 2013,
1,340 in July 2014 and 2,381 Chinese universities in January 2019. It should be noted that due to the “closed nature” of China’s information space, the growth of indicators in the rating relates solely to Chinese universities.
The number of universities in Hong Kong is decreasing
(in 2013 there were 24 universities; in 2019 there were
22), the number of universities in Taiwan is growing
slightly (in 2013 there were 157 universities; in 2019
their number has grown to 160). The recorded increase in
the number of universities in China over the past seven
years shows the significance of the achieved results and
effective mechanisms for promoting the websites of Chinese universities in the world information education
space.
The strategic move by the Chinese government to
form a ranking that will determine the position of the
world’s leading Chinese universities (Shanghai Jiao Tong
University Ranking) is very interesting. Today, the
Shanghai ranking is the most widely used ranking of the
world’s leading research universities [8]. The advantage
of this rating lies in the absence of a subjective assessment (expert) position in assessing the quality of the excellence of universities. The rating analysis is constructed
based on aim, publicly available data (excluding the data
provided by universities). The success of Chinese universities in this ranking is obvious and natural: the developers of the ranking from Shanghai University originally
pursued the goal to its use as a tool to compare national
universities with the world’s leading universities.
The positive experience above and the initiative of the
President of the Russian Federation [9] gave impetus to
the creation of the Russian ranking of the world’s leading
and national universities. Undoubtedly, the experience of
Chinese universities in the development of the Shanghai
ranking is the most successful example, which can be
considered as a mechanism for promoting Chinese uni-

versities in the global educational market. However, the
development of the BRICS International University Ranking has several problematic issues: the need to comply
with the Berlin principles and key rules of any international academic ranking; rapid collection of reliable and
comprehensive information about the activities of universities; the motivation of the Russian academic community
and employers to take part in reputational measurements.
The criteria recommended by Russia’s leading universities to the Ministry of Education and Science in the autumn of 2012 were taken as the basis for the development
of the international ranking of BRICS universities. These
criteria are integrated into three groups: educational, research, and international activities, and then categorized
into larger units for the most accurate collection of data
from all universities in the countries involved. The interest of foreign rating agencies in the development of this
ranking is to design a new model of assessment of universities (including in the post-Soviet space). The methods
and evaluation procedures have been expanded and enhanced in relation to universities in the BRICS countries.
In the past year, they associated a significant section
of the work of universities with the entry into world databases of indexing publications of Russian academic researchers. Russia’s leading universities point out several
problematic points for achieving citation rates in the Scopus and Web of Science systems. It is necessary to note
the move by the state in solving the issue of citation of
Russian scientists: the launch of the Russian Science Citation Index project. Integrating the Russian academic and
scientific community into the international community is
taking place quickly; the internationalization of Russian
academic journals is growing and this results in increasing
requirements for the quality of publications and research.
A new project is aimed at creating a national database,
including the best Russian journals and publications of
the past decade, which will become part of the international publishing space.
The results of the monitoring study of leading Russian research universities show that the transition from
the model of a predominantly teaching-focused university to a research university constitutes a significant
problem for universities. Changes that leading research
universities have made to the planned activities of their
roadmaps have been recorded, and they have facilitated
the transformation of academic activity and staff renewal.
The monitoring research of leading research universities has allowed the creation of special structures to be
recorded: strategic academic units (SAUs), which provide
the leading positions of universities in the international
education services market. SAU activities are organized
through the concentration of the resources of the university and its partners for implementing complex interdisciplinary projects (educational, expert, scientific, analytical,
etc.) that meet the objectives of the integration of Russia
into the international educational space.
SAUs are created as scientific and educational consortia of the university, which are based on teams of actively
engaged researchers who are involved in educational activities. The monitoring showed the uniqueness of the
creation of SAUs as PT schools in MIPT through an asso183

ciation of faculties. The results of SAUs in achieving a
new quality of education are international educational
programs; Web of Science and Scopus publications and

international communicative platforms. All the above will
ensure knowledge transfer into technologies and innovations for high-tech companies.
Table 3

International Competitiveness Indicators of Leading Russian Research Universities
University

SAU

The number of journals indexed in
Scopus

Web of Science

Kazan (Volga Region) Federal University

4

4

Novosibirsk State University

7

2

2

Tomsk State University

4

14

18

Higher School of Economics

8

12

13

Urals Federal University

3

4

4

Peoples’ Friendship University of Russia

5

2

3

Siberian Federal University

6

3

2

Tyumen State University

0

2

2

South Urals State University

1

3

3

In addition to the data in Table 3, it is necessary to
show that new laboratories and research centers are being
established according to the subject of research corresponding to the strategic academic units.
Experts from the Higher School of Economics [10]
believe that in current conditions, when over 250 different Russian-language publications appear every year, the
issue of the quality of existing and new publishing outlets is relevant. To solve this problem, experts propose
creating a competitive environment for scientific journals including both translated and original Russian journals, e.g., the original international Moscow Mathematical Journal and journals simultaneously produced in
Russian and English, with different content (Foresight)
or a combination of original articles in Russian and English (World of Russia). According to L. Gokhberg, the
task of the project is to increase the visibility of Russian
journals and to “consolidate the editorial community”, to
promote the best practices of major journals, including
those from abroad. Similar experiences are already
available in Chinese universities, but, as the researchers
note [11], the Russian project is perceived much more
broadly when national platforms associated with the
Web of Science are created.

4

Internationalization of the national higher education system is a trend in the modern development of Russia and China. The world rankings of the QS World University Rankings and Webometrics can be used as a tool to test the development of Russian and Chinese universities and, in the long
term, as a level of the internationalization of higher education. The position of universities in the world rankings reflects the actual policy of the state. Thus, the participation of
Russian and Chinese universities in the world rankings is an
important state task for the global competitiveness of universities. Today, the interest of the Russian and Chinese governments in the development of their universities is obvious.
The Russian state has adopted significant decisions to create
its own rating of a university as globally comparable, and the
development of national platforms for placing periodicals
compatible with the Web of Science. All this is reflected in
the promotion of universities in the world rankings, their
number and the importance of their positions. The recorded
growth of universities in the rankings of the QS World University Rankings and Webometrics is determined by changes
in the conditions of the international activity of Russian and
Chinese universities. At present, the experience of universities in China serves as a guide for Russian universities to
build programs for entering the world rankings.
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Представленное исследование актуализирует проблему выхода российских и китайских университетов на международный
образовательный рынок. Решение представленной проблемы связано с привлечением иностранных абитуриентов и экспортом российского
и китайского образования. Для определения материалов исследования был использован мониторинг результатов участия вузов
в международных рейтингах Webometrics (с 2013 по 2019 г) и QS World University Rankings (с 2011 по 2018 г.). В опытноэкспериментальной деятельности были использованы результаты мониторингового исследования, которые обладают необходимой
валидностью и являются адекватным инструментом научной оценки изменений, происходящих не только внутри университета, но и в
регионе и стране в целом.
В результате проведенного исследования было выявлено и подтверждено, что проблема современной высшей школы заключается в выборе
мировых рейтингов и определении механизмов для продвижения университетов в этих рейтингах. Данные мониторингового исследования
QS World University Rankings указывают на позитивную динамику российских и китайских вузов на международном образовательном
рынке. Наилучшие результаты в рейтинге QS показывают вузы Китая. Самая высокая позиция российских университетов в 2018 году – 95
место, занял Московский государственный университет. Стабильно повышаются показатели «интернационализации» за счет возрастания
доли иностранных студентов и международного профессорско-преподавательского состава. Зафиксирован рост числа вузов Китая в
рейтинге Webometrics за последние семь лет. Это указывает на возросшую результативность и эффективность механизмов продвижения
сайтов китайских вузов в мировом информационном образовательном пространстве. Результаты мониторинга показывают сокращение
числа российских вузов, индексируемых Webometrics, что связано с изменением методологии оценки вузовских сайтов – до 1160 (по
данным на январь 2019 г.).
Зафиксировано, что трендом современного развития вузов России и Китая становится интернационализация национальной системы высшего образования. Мировые рейтинги QS World University Rankings и Webometrics могут быть использованы как инструмент оценки развития
российских и китайских университетов. Установлено, что опыт университетов Китая служит ориентиром для российских вузов в выстраивании программ по вхождению в мировые рейтинги.
Статья представлена научной редакцией «Педагогика» 17 апреля 2019 г.
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С.В. Дмитриева, Е.А. Симонова, М.П. Яркова
СПЕЦИФИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Исследование посвящено особенностям содержания технико-тактической подготовки ориентировщиков на начальном этапе спортивной специализации. Подобран критериально-измерительный инструментарий для диагностики уровня техникотактической подготовленности ориентировщиков 9–11, 12–14 лет. Изучены и проанализированы индивидуальные ошибки
в технике выполнения соревновательных упражнений для коррекции содержания примерной программы спортивной подготовки. Разработан комплекс средств, методов и педагогических условий технико-тактической подготовки ориентировщиков.
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Спортивное ориентирование в настоящее время не
является олимпийским видом спорта, но было включено в программу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске, что стало важным событием для всех ориентировщиков. Результаты состязаний обозначили проблемы подготовки молодых и
перспективных спортсменов.
Тренировочный процесс является весьма многогранным и динамичным, для его успешного претворения в жизнь тренеру необходимо знать и учитывать показатели сразу в нескольких направлениях:
физической, психологической, технической, тактической подготовке и гендерно-возрастных особенностях спортсменов. Необходимо учитывать и материально-технические
возможности,
социальнобытовую обстановку и климатические особенности
региона.
Технико-тактическая подготовка спортсменаориентировщика основывается на знании и понимании основных принципов поиска контрольных
пунктов (КП), точном знании условных знаков
спортивных карт, умении быстро идентифицировать их с объектами на местности, знании и применении для рационального поиска КП легенд контрольных пунктов, умении точно и правильно работать с компасом, определять пройденное расстояние и то, которое только предстоит пройти. Скорость и точность выбора и выполнения тактических
и технических приемов, быстрый и своевременный
переход от одного технического действия к другому, а также качество исполнения этих действий и
приемов на соревновательной скорости в целом
определяют уровень технико-тактической подготовленности спортсмена-ориентировщика. Формы,
средства и методы технико-тактической подготовки, а также их вариативность и сложность напрямую связаны с уровнем спортивного мастерства.
Ряд технико-тактических приемов необходимо
отработать до автоматизма, чтобы действовать в
определенной ситуации, не задумываясь. В связи с
этим в последние годы возникает проблема повышения эффективности педагогического контроля,
поиска новых путей обучения и тренировки наиболее значимых физических и технико-тактических
качеств, определяющих результативность в спортивном ориентировании [1].
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Сегодня существует проблемная ситуация, заключающаяся в том, что, с одной стороны, необходим
спортивный резерв ориентировщиков, а с другой стороны, недостаточно разработаны средства, методы и
педагогические условия технико-тактической подготовки на начальном этапе спортивной специализации.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать комплекс средств, методов и педагогических условий технико-тактической подготовки
ориентировщиков на начальном этапе и в начале
спортивной специализации.
Выявленное противоречие определило формулировку гипотезы о том, что формирование техникотактической подготовки ориентировщиков в условиях
тренировочного процесса будет эффективным если:
– осуществить подбор критериально-измерительного инструментария для проведения диагностики уровня технико-тактической подготовленности
спортсменов 9–11, 12–14 лет;
– выявить индивидуальные ошибки в технике выполнения соревновательных упражнений для коррекции содержания примерной программы спортивной
подготовки для СДЮСШОР по спортивному ориентированию
заданиями
методико-практической
направленности (учебные карточки, учебные игры,
практические рекомендации, спортивные карты);
– в качестве критерия повышения эффективности
тренировочного процесса считать позитивную динамику результатов соревновательной деятельности
спортсменов.
Основные методы исследования: анкетирование,
педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент.
Анкетирование проводилось с целью выявления
слабых сторон в технической подготовке ориентировщика. Спортсмены заполняли анкеты после нескольких соревнований для выявления сложностей в
зависимости от дистанции. После обработки полученных результатов выявлены технические ошибки
спортсменов.
Педагогическое наблюдение проводилось с целью
обнаружения тактических и технических ошибок,
совершаемых спортсменами на дистанции. Эксперт
следовал по дистанции вместе со спортсменом, не
отвлекая его от ориентирования, фиксируя неточности и ошибки. Оценивались заход на контрольный

пункт, выбор пути на дистанции, отмечались изменения в ориентировании при появлении соперников.
Для контроля расстояния, пути движения и скорости
выполнения заданий использовались спортивные часы Garmin Forerunner 305 HR с GPS.
Анализ результатов соревнований проводился на
основании сплит-таймов спортсменов. В сплит-тайме
отражена информация о пройденной спортсменом
дистанции: время отметки на пункте, время прохождения перегона, скорость на перегоне, средняя скорость на дистанции, результат.
Для контроля динамики мы исследовали среднюю
скорость спортсмена на дистанции (Vср.) и скорость
до бега с ориентированием без ошибок (Vстаб.). Вы-

числялась разница (дельта) между средней и стабильной скоростью на каждом этапе эксперимента.
Для выявления проблем в технической подготовке спортсменов были проведены четыре теста:
движение по азимуту на 500 м (тест проводится с
целью определения процента отклонения от заданной точки); контроль расстояния (умение определить расстояние); два теста для оценки краткосрочной памяти. Оценка технической подготовленности
проводилась нами совместно с группой экспертов
из трех человек, судей I категории. Показатели технической подготовленности оценивались по шкале,
разработанной Б.И. Огородниковым [3, 4] (см. таблицу).

Показатели технической подготовки, по Б.И. Огородникову

№

Контрольные тесты

1

Уровень оценки
Низкий

Средний

Высокий

Азимут 500 м

Отклонение более 12%

Отклонение не более 12%

Отклонение в пределах 3%

2

Запомнить и зарисовать перегон
из 10 развилок

Более 3 ошибок

2–3 ошибки

Не более 2 ошибок

3

Запомнить и зарисовать перегон
из 8 развилок с изгибом

Более 4 ошибок в развилках,
значительное несовпадение
конфигурации

3–4 развилки не совпадают,
конфигурация незначительно различается

Не более 2 развилок
не совпадают, конфигурация незначительно
различается

4

Установить расстояние
на отрезке 150 м

Установить расстояние
менее 130 м
или более 170 м

Установить расстояние
130–170 м

Установить расстояние
140–160 м

В исследовании принимали участие 40 детей 9–
11 лет, занимающиеся спортивным ориентированием
в группах начальной подготовки, и 20 спортсменов
12–14 лет группы начала спортивной специализации
СДЮСШОР № 2 г. Тюмени.
Наиболее информативным показателем техникотактической подготовленности, является разница
между стабильной скоростью спортсмена и средней
скоростью на дистанции – дельта [5, 6]. Процесс
совершенствования технико-тактической подготовки должен быть направлен на сближение этих скоростей. Анализ сплит-таймов на предварительном
этапе опытно-экспериментальной работы показал,
что дельта у большинства спортсменов 9–11 и 12–
14 лет как в экспериментальной, так и в контрольной группе достаточно высокая, что говорит о
необходимости
совершенствования
техникотактической подготовки. Если делать акцент на физическую подготовку, то дельта сокращаться будет
в меньшей степени, так как ориентирование – это
бег в заданном направлении, а не быстрый бег.
Результаты тестирования уровня бега по азимуту,
краткосрочной памяти и умения контролировать расстояние показали, что индивидуальная подготовленность спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, находится на среднем и ниже среднего
уровнях по всем четырем тестам.
Для выявления уровня подготовленности
спортсменов 9–11 и 12–14 лет в зимнем и летнем
ориентировании нами проведен анализ занимаемых
мест в соревнованиях городского и областного

масштаба. Всего было проанализировано 7 соревнований летнего и 22 – зимнего сезонов, в которых
приняли участие 40 детей 9–11 лет и 20 спортсменов 12–14 лет. Анализ соревновательной деятельности свидетельствует о том, что ориентировщики
показывают нестабильные результаты. Это связано
с наличием ошибок как технического, так и тактического характера [6].
После каждого соревнования проводились письменный опрос участников и анализ соревновательной
дистанции. На основании полученных данных были
выявлены следующие технические сложности: движение по азимуту с контролем расстояния при помощи счета шагов и с контролем ситуации (100%); движение по азимуту с контролем расстояния при помощи счета шагов (90–93%); затруднения с выбором
пути движения на этапе (80–86%).
Результаты исследования легли в основу комплекса
средств, методов и педагогических условий техникотактической подготовки ориентировщиков на начальном этапе и в начале спортивной специализации.
Согласно результатам анкетирования большую
сложность для спортсменов представляет совмещение
нескольких видов контроля. Поэтому комплекс
средств, методов и педагогических условий техникотактической подготовки направлен на освоение отдельно каждого метода. По мере освоения спортсмены
совместили хотя бы два, но хорошо освоенных метода.
Нами предложены упражнения на каждый вид контроля: ситуации (бег по заданному маршруту), расстояния (счет шагов) и направления (бег по азимуту).
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Особенностью разработанного комплекса для детей
9–11 лет является то, что освоение большинства технико-тактических элементов осуществлялось не в учебных
кабинетах, а непосредственно на местности, это обеспечивает более быструю адаптацию детей к лесопарковой
местности. Во время обучения технико-тактическим
элементам в экспериментальной группе применялись
система электронной отметки «iButton Sport», а также
часы для бега с датчиком GPS, что позволяет контроли-

ровать выполнение задач. После соревнования для каждого спортсмена проводилась корректировка пути движения по соревновательной дистанции (рис. 1), что позволило вносить изменения в индивидуальный план технико-тактической тренировки.
Комплекс реализовывался три раза в неделю в течение 9 месяцев. Количество часов, отведенное на технико-тактическую подготовку, соответствовало программе
для групп начальной подготовки (42 ч).

Рис. 1. Карта пути движения спортсмена (траектория нанесена при помощи Garmin)

В основе комплекса – схема элементов техникотактической подготовки (рис. 2) и схема пошаговой
работы над технико-тактическими элементами в зависимости от вариативности выбора путей решения поставленных задач (рис. 3).
Каждое упражнение дети выполняли по 30–
35 мин. в начале тренировки сначала шагом, по мере
освоения технико-тактического элемента – быстрым
шагом и бегом. Главной задачей во время эксперимента было научить детей выполнять элементы правильно, точно, а потом уже быстро, не задумываясь.
Комплекс средств, методов и педагогических условий, направленных на совершенствование техникотактической подготовки спортсменов группы начала
спортивной специализации, был внедрен в тренировочный процесс ориентировщиков 12–14 лет.
Тренировки проходили три раза неделю в течение
9 месяцев.
Согласно учебной программе по спортивному ориентированию для СДЮСШОР в этом возрасте отво188

дится 100 ч на технико-тактическую подготовку в годовом плане-графике.
Составленный комплекс средств, методов и педагогических условий технико-тактической подготовки
спортсменов 12–14 лет уникален тем, что позволяет
выполнять упражнения непосредственно в процессе
тренировок, направленных на физическую подготовку.
Это экономит время и делает тренировочный процесс
более увлекательным. Выполнение технических тренировок во время физической подготовки позволяет
максимально приблизить состояние спортсмена к соревновательным условиям. Приятие решений происходит на фоне усталости. В экспериментальной группе
использовалась
система
электронной
отметки
«SportIDENT». Для контроля расстояния, пути движения и скорости выполнения заданий использовались
спортивные часы Garmin Forerunner 305 HR с GPS.
После каждого соревнования проводился анализ прохождения дистанции с целью корректировки методики
индивидуально для каждого спортсмена.

Рис. 2. Схема технико-тактических элементов в спортивном ориентировании

Одна из задач технико-тактической подготовки –
научить спортсменов выявлять ошибки и самостоятельно подбирать упражнения на их устранение, не
отрываясь от тренировочного процесса. Представленные упражнения применялись преимущественно во
время выполнения разминки или вместо основной
части тренировки. Для ознакомления с заданием
спортсменам перед тренировкой объясняли цель и
задачи упражнения. Во время проведения экспери-

мента нами активно использовались словесный и игровой методы. В игре процесс запоминания происходит быстро и непринужденно, игра способствует стимулированию активности детей. В нашем эксперименте большую роль играла обратная связь. Это связано с тем, что спортсмен большую часть времени
проводит в лесу. Таким образом, увидеть ошибки и
помочь в их устранении возможно, если спортсмен
сам об этом расскажет.
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Рис. 3. Схема пошаговой работы над технико-тактическими элементами

Наглядный метод (иллюстративная группа) применялся нами на тренировочных занятиях и соревнованиях при использовании различного рода учебных
карточек и спортивных карт. Эффективность соревновательных упражнений обусловлена существенным
приближением учебного материала к конкретной соревновательной ситуации, поэтому значительно усиливается мотивация и активность обучения.
Результаты исследования. После опытноэкспериментальной работы проведено повторное
тестирование технико-тактической подготовленности детей 9–11 и 12–14 лет. Полученные результаты
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свидетельствуют о том, что во всех трех показателях у детей 9–11 лет (стабильная скорость, средняя
скорость и разница между ними) произошла положительная динамика. Разница между средней и стабильной скоростью сократилась с 16,3 до 3,65, что
свидетельствует об улучшении технико-тактической
подготовленности (рис. 4). Увеличение на дистанции средней скорости на 56% говорит о том, что
спортсмены стали допускать меньше техникотактических ошибок, а увеличение стабильной скорости на 21,75% показывает, что сократилось время
выполнения.
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Рис. 4. Увеличение стабильной и средней скорости (мин /км) в контрольной и экспериментальной группах
и разница между этими показателями (дельта)

На чемпионате и первенстве Тюменской области
спортсмены экспериментальной группы 9–11 лет из
6 возможных призовых мест заняли 4 места, из них
2 первых.
Стабильная скорость на дистанции в экспериментальной группе увеличилась у девушек 12–14 лет на
29%, у юношей на 18%, средняя скорость увеличилась
на 45 % у девушек, на 41 % у юношей; дельта уменьшилась на 62 % у девушек и на 65 % у юношей.
Исходное значение среднего времени на отрезках в экспериментальной группе у девушек составило 10,01 мин/км, у юношей 8,04 мин/км, конечное – 7,1 мин/км и 6,57 мин/км соответственно. Это

30

говорит о том, что улучшилась не только техникотактическая, но и физическая подготовленность
группы. Исходное значение средней скорости на
всей дистанции у девушек было 19,95 мин/км, у
юношей 18,67 мин/км; конечные показактели –
10,97 мин/км и 11,06 мин/км соответственно (рис.
5, 6). Это означает, что спортсмены экспериментальной группы научились допускать меньше ошибок на дистанции. Разница между этими двумя скоростями, т.е. дельта, сократилась с 10,11 до 3,88 у
девушек и 10,62 до 3,69 у юношей, что напрямую
свидетельствует об улучшении технико-тактической подготовленности спортсменов.
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Рис. 5. Уменьшение стабильной и средней скорости (мин/км) у девушек в экспериментальной и контрольной группах
и разница между этими показателями (дельта)
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Выводы. В результате проведенного эксперимента был подобран критериально-измерительный инструментарий для диагностики уровня техникотактической подготовленности ориентировщиков 9–
11, 12–14 лет: движение по азимуту на 500 м; контроль расстояния; оценка краткосрочной памяти; анкета по выявлению проблемных зон на дистанции;
анализ сплит-таймов и анализ выступления на соревнованиях.
Выявлены индивидуальные ошибки в технике выполнения соревновательных упражнений в ориентировании у детей 9–11, 12–14 лет: движение по азимуту с контролем расстояния при помощи счета шагов и

с контролем ситуации (100%); движение по азимуту с
контролем расстояния при помощи счета шагов (90–
93%); затруднения с выбором пути движения на этапе
(80–86%).
Проведена коррекция содержания примерной
программы спортивной подготовки для СДЮСШОР
по спортивному ориентированию на начальном этапе и в начале спортивной специализации, которая
заключалась в подборе средств, методов и педагогических условий в зависимости от проблемных зон
технико-тактической подготовленности занимающихся. Выявлена позитивная динамика результатов
соревновательной деятельности спортсменов.
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The article describes the issues of orienteers’ technical and tactical training specifics on the stages of long-term preparation. According to diagnostics results of identified individual mistakes in competition exercise implementation technique in orienteering, the
authors have developed and experimentally proved a complex of resources, methods and pedagogic conditions for technical and tactical training of orienteers on the first stage and in the beginning of sport specialization. The research included 40 children who did
sport orienteering. There were 20 children aged 9–11 and 20 children aged 12–14. In diagnostics, the authors used questioning,
pedagogic observation, competition results analysis, control of difference dynamics between average and stable speed on
each stage of experiment. Technical readiness assessment was carried out by an expert group consisting of three judges of
the first category. The results of the ascertaining stage of the experiment showed a high delta in most athletes. The instability of
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athletes’ performance at competitions is related to mistakes in technical and tactical training, short-term memory and average and
below average levels of athletes’ distance control. In order to change the disadvantages, the authors made some amendments in the
sport orienteering program content. For children aged 9–11, most technical and tactical elements were developed on the ground for
athletes’ quick adaptation to the forest-park locality, with an application of the iButton Sport e-punching system and GPS watches
which helped control the implementation of the set tasks. To correct the technical and tactical plan, the coverage of the distance for
each athlete was analyzed. The technical and tactical training of athletes aged 12–14 included the implementation of the set tasks in
fatigue, with an application of the SportIDENT e-punching system, which made the orienteering athletes’ condition closer to the
conditions of competitions. Athletes independently identified all mistakes and chose exercises in order to eliminate those mistakes
without stopping the training process. The presented exercises were implemented mostly as warm ups or as the main training part.
During the experiment, verbal and game methods were actively used. The assessment of the experiment results shows a positive influence of the corrected programs and helps to improve indicators: the difference between average and stable speeds has reduced; the
average athletes’ speed on the distance has increased; the number of technical and tactical mistakes has reduced; speed stability has
increased.
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Е.Л. Инденбаум
ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПЕРСПЕКТИВА
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются проблемы реализации инклюзивного образования школьников, обосновывается необходимость формирования инклюзивной компетентности педагога. Анализируются литературные и приводятся авторские сведения, отражающие готовность педагогов и студентов педагогических вузов к решению поставленных задач. Рассматриваются пути повышения инклюзивной компетентности и риски этого процесса, обсуждаются некоторые инновационные аспекты содержания вузовской подготовки бакалавров.
Ключевые слова: инклюзивное образование; инклюзивная компетентность; дети с особыми образовательными потребностями; готовность к реализации инклюзивного образования; формирование у студентов.

В электронной библиотеке Elibrary количество
находящихся в открытом доступе статей, содержащих
термин «инклюзия», превышает четыре тысячи, иллюстрируя актуальность тематики для современного
этапа развития отечественной системы образования.
Инклюзивное образование, препятствующее дискриминации по образовательному признаку, рассматривается как высшая форма интеграции, переход от философии «полезности» к философии «самоценности»
[1. С. 20]. Его философия отражает закономерность
общественного развития в условиях глобализации,
когда на первый план выходит способность решать
коммуникативные задачи. Н.М. Назарова отмечает,
что многочисленные зарубежные философские основания инклюзии обобщаются как «интерактивный
подход», постулирующий, что саморазвитие и самореализация обучающегося с особыми образовательными потребностями возможны лишь «в диалогическом процессе постоянного и активного взаимодействия... с социокультурным окружением…» [2. С. 9].
Действительно, образование в условиях специальной (коррекционной) школы (СКОШ), с одной
стороны, было максимально направлено на социализацию ребенка, поскольку ставило перед собой задачи максимального преодоления недостатков развития, вызванных так называемым первичным дефектом (сенсорным, двигательным, речевым или интеллектуальным
нарушением).
Коррекционнопедагогический процесс в СКОШ был нацелен на
формирование социально приемлемого поведения,
начальных трудовых навыков, нравственное, эстетическое, физическое воспитание. Однако, конечно,
невозможно безапелляционно отрицать наличие ряда
ограничений, порождаемых определенной изоляцией
от социальных реалий. Еще Л.С. Выготский, которого вполне справедливо относят к основоположникам
отечественной специальной психологии и педагогики, писал о том, что специальная школа, в которой
все «приноровлено к дефекту ребенка»,… «усиливает его сепаратизм» [3. С. 27].
О недостатках получения образования в искусственно созданных, избыточно «льготных» условиях
СКОШ говорилось очень много. Исследование
И.А. Коробейникова, проведенное в конце 80-х –
начале 90-х гг. ХХ в., показывало, что в подростковом
возрасте вызванная переводом в СКОШ «социальная
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ущербность» начинала осознаваться даже при легком
психическом недоразвитии [4. С. 166]. Появление же
«особого» ребенка в социально благополучной семье,
фактически всегда переживаемое родителями крайне
болезненно, порождало со стороны родителей массу
усилий, направленных на избегание коррекционной
школы. Приобретающие известность зарубежные
практики образования и различные международные
документы (например, Саламанкская декларация
1993 г.) усиливали борьбу родителей и общественных
организаций за права детей. Поэтому включение в
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
статьи, регламентирующей право родителя на выбор
инклюзивной или отдельной образовательной организации, было закономерным.
В начале реализации инклюзивных процессов преимущественно обсуждались права обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, материальные условия безбарьерной среды
(«проблема пандусов»), а также философские основания инклюзии. Активно рассматривался зарубежный
опыт, высказывались сторонники и противники инклюзии. После принятия упомянутого закона борьба
мнений «быть или не быть» и все перечисленное в
существенной мере утратило свою актуальность. Как
справедливо отметила С.В. Алехина, «…Проблема
инклюзии потеряла свою политическую окраску и
стала реальной профессиональной задачей педагогического сообщества» [5. С. 6].
По данным, приводимым Т.А. Соловьевой, на
начало 2017–2018 учебного года в 327 875 классах
России (1–4 класс) обучалось 6 775 827 детей. Из них
123 541 ребенок имел ОВЗ. Общее количество классов, в которых обучались дети, составляло 73 827
(данные ФСН № ОО-1). Соотношение обучающихся
по основным и адаптированным основным образовательным программам составляет 1:54. Каждый пятый
по счету класс является инклюзивным по характеру
комплектования [6. С. 68, 72].
Иркутский педагогический институт с 1963 г. готовил специалистов – олигофренопедагогов, логопедов, дошкольных дефектологов, специальных психологов, а потому в 2010 г. закономерно начал подготовку магистров по направлению «Психологопедагогическое сопровождение инклюзивного образования», теснейшим образом взаимодействуя с реги-

ональным и Российским министерством, руководителями образовательных организаций, родителями. В
этой статье обобщается ряд исследований сотрудников кафедры комплексной коррекции нарушений детского развития и ее магистрантов. Полученные результаты во многом созвучны данным, опубликованным в отечественной научной периодике и цитируемым в приводимой статье. Они показывают, что проблема организации качественного инклюзивного образования еще далека от разрешения.
Следует констатировать, что при всей эмоциональной привлекательности для гуманистически
настроенной общественности реализация инклюзивного образования затруднена не только из-за неготовности общества к принятию многообразия, о
которой говорили фактически все известные ученыедефектологи (В.З. Кантор, В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, Ю.Т. Матасов, Н.М. Назарова и др.), но и по
совокупности более потенциально управляемых
причин. Для достижения его успеха необходимо использовать три равнозначных по своей важности
ресурса, взаимосвязанных теснейшим образом, а
потому ни один нельзя оставить без внимания. К
ним относятся готовность педагогов и образовательной среды в целом, готовность семей (в рамках
представленной статьи она не будет рассматриваться) и материальная поддержка инклюзивных процессов со стороны государства и конкретных субъектов
Российской Федерации.
Рассмотрим в первую очередь вопросы финансового обеспечения инклюзии. На реализацию Государственной программы «Доступная среда» идут огромные (для системы образования) средства. При подготовке научного доклада о состоянии инклюзивного
образования в Восточной Сибири (2018 г.) нам любезно представили данные российское и три региональных министерства (Красноярского края, Республики Саха – Якутия и Иркутской области. За период
действия Программы (к 2016 г.) в РФ в целом было
привлечено более 8 млрд руб (134 000 000 $), софинансирование – 3 млрд руб. В Красноярском крае за период действия программы привлечено 116,7 млн руб, софинансирование – 52,9 млн руб. В Республике Саха –
Якутия привлечено 200,1 млн руб., софинансирование – 109,4 млн руб. В Иркутской области только за
2016 и 2017 гг. привлечено 29,8 млн руб., софинансирование – 18,3 млн руб.
Однако материальные проблемы не теряют своей
актуальности. Программа выделяет материальные
средства на приобретение оборудования, но проблема педагогических кадров, в первую очередь тьюторов, без которых многим детям получать образование в школе общего типа фактически нереально,
должна решаться за счет региональных или муниципальных бюджетов. Поэтому определяется полная
зависимость наличия тьюторов от штатных расписаний и финансирования образовательных организаций, что, бесспорно тормозит инклюзивные процессы. Как отмечает С.В. Алехина, ссылаясь на статью
Е.В. Кулагиной, «поскольку уровень экономической
активности регионов может различаться в 16 и более
раз, условия для развития инклюзивного образова-

ния не могут быть равными» [10. С. 139]. Помимо
экономической составляющей, большое значение
для развития инклюзивных процессов имеет позиция
руководства регионами и конкретными территориями. Поэтому внимание к развитию инклюзивного
образования даже при близких объемах финансирования может быть разным.
С огромным трудом решается проблема нормативно уменьшенной наполняемости инклюзивных
классов. Благодаря государственным мерам, направленным на повышение рождаемости, количество
младших школьников велико, и администрация образовательных организаций часто не имеет возможности уменьшить количество учеников в классе так,
чтобы в нем мог беспрепятственно обучаться, например, ученик с расстройством аутистического спектра
или сенсорным нарушением. Определяются реальные
сложности с открытием ресурсных центров и классов,
в которых должны обучаться дети, особые образовательные потребности которых нуждаются в уточнении из-за эмоционально-поведенческих проблем. Не
всегда реально обеспечить эффективное сетевое взаимодействие образовательных организаций (например, коррекционных и типовых школ) и, соответственно, возможность полноценной организации внеурочных занятий, направленных непосредственно на
коррекцию имеющихся недостатков развития. Материальное стимулирование педагогов, реализующих
инклюзивное образование, фактически полностью
зависит от учредителя, а потому весьма существенно
различается в разных субъектах РФ. Перечень актуальных проблем «материального» уровня можно продолжать. Однако для нас наиболее важна проблема
педагогических ресурсов.
Проблема подготовки педагогов к деятельности в
инновационных для них условиях работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, в том числе в условиях их инклюзии в общую
школу, рассматривалась такими известными учеными, как С.В. Алехина, В.З. Кантор, Ю.Т. Матасов,
Н.М. Назарова, Т.А. Соловьева, С.Н. Сорокоумова,
И.М. Яковлева и др.
Изначально было понятно, что готовность педагогов к реализации инклюзивного образования исходно
не может быть достаточной. Это подтверждали и экспериментальные исследования, результаты которых в
целом однотипны, поэтому приведем здесь лишь некоторые данные. Так О.А. Некрасовой и Т.В. Коротовских был получен достаточно большой исследовательский материал (158 педагогов). В числе важнейших проблем выделены часто называемые и в других
источниках отсутствие психологической готовности,
мотивации и недостаток опыта. В соответствии с полученными данными 10% педагогов не могут работать в инклюзивном образовании, поскольку имеют
«низкий уровень профессиональной педагогической
толерантности» [7. С. 37].
Исследование Т.А. Федоровой проводилось на выборке педагогов Хакассии и Тувы. Каждый пятый
(21,1%) учитель в ее выборке был уверен, что инклюзия в принципе невозможна; 26,3% – допускали такую
возможность, но констатировали неготовность общес195

тва реализовывать этот процесс в соответствии с заявленными принципами; примерно третья часть респондентов (31,6%) декларировала необходимость
инклюзивного обучения при условии кардинальных
изменений в системе образования.
В число трудностей реализации инклюзивного образования половина опрошенных включила недостаток специалистов дефектологического профиля. Далее (в порядке убывания) были названы: повышение
нагрузки на учителя, недостаток у него специальных
знаний, психологической готовности, программнометодического обеспечения. Почти четвертая часть
опрошенных указала на неприятие детей с ОВЗ
сверстниками [8. С. 159, 162].
Глубокое исследование отношений педагогов
(имевших опыт взаимодействия с детьми, обнаруживающими особенности развития) было проведено известным специалистом в области дефектологии, доктором педагогических наук Е.Н. Моргачевой. Половина обследованных ею московских педагогов общеобразовательных школ не видела НИ ОДНОГО положительного момента в инклюзивном образовании [9.
С. 230]. Исследователем сделан вывод о неявной оппозиции педагогического сообщества к инклюзивному образованию и особым детям. Вместе с тем очевидно, что ожидание самопроизвольного становления
готовности общества к инклюзии неправомерно, она
растет по мере того, как развиваются инклюзивные
процессы. Это, по нашему мнению, в полной мере
относится и к школе как одному из важнейших социальных институтов, и, конечно, к педагогам.
Очевидно, что современной школой востребованы
специалисты, обладающие не только суммой определенных профессиональных знаний и навыков, но и мотивированные на работу в специфических условиях
инклюзивного образовательного процесса. Теоретически это должны быть люди, стремящиеся к самообразованию и самосовершенствованию, готовые овладевать новыми знаниями. Поскольку в современном отечественном образовании реализуется компетентностный подход, мы в качестве целевого результата современного педагогического образования будем рассматривать «инклюзивную компетентность» – способность педагога достигать нормативно определенных
целевых результатов образования ребенка с особыми
образовательными потребностями, обучающегося в
условиях инклюзии, и продуктивно взаимодействовать
со всеми участниками образовательного процесса,
сохраняя при этом психологическое благополучие.
Инклюзивная компетентность включается в общую структуру профессиональной компетентности
педагога. А.К. Маркова еще в 1996 г. выделила виды
профессиональной компетентности, отнеся к ним:
– специальную компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью;
– социальную компетентность – сотрудничество и
ответственность;
– личностную компетентность – саморазвитие и
противостояние
профессиональным деформациям
личности;
– индивидуальную компетентность – владение
приемами самореализации и развития индивидуаль196

ности, а также перечнем умений, которые можно отнести к умениям саморегуляции [10. С. 25].
А.К. Маркова совершенно справедливо отмечала,
что разные виды компетентностей могут быть сформированы у конкретного субъекта профессиональной
деятельности в различной степени. Для оценки сформированности перечисленных компетентностей можно использовать покомпонентную расшифровку,
предложенную И.А. Зимней [11. С. 25, 30], хотя представленный в ее работе перечень компетенций намного больше: а) готовность к проявлению компетентности (компетенции) (т.е. мотивационный аспект); б)
знание содержания компетентности (компетенции)
(т.е. когнитивный аспект); в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий); г) отношение
к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой); д) эмоционально-волевая
регуляция процесса и результата проявления компетентности. В связи со сказанным представляется, что
инклюзивная компетентность может быть достигнута
только в ходе реальной педагогической деятельности.
Для достижения искомой компетентности необходимо иметь достаточную готовность к работе с «особыми» детьми. В процитированной работе И.А. Зимней отмечается, что в перечнях компетенций, приводимых разными авторами, в частности Дж. Равеном,
присутствуют такие категории, как «готовность»,
«способность», «отношение», «самоконтроль».
Готовность к какой-либо деятельности, в соответствии с современными исследовательскими традициями, рассматривается как интегративное образование
со сложной многокомпонентной структурой. Разными
исследователями предлагаются несколько различающиеся ее варианты (по названиям компонентов и их
количеству). Наиболее важны в готовности к педагогической деятельности (безотносительно к инклюзии)
знаниевый (содержательный), мотивационный (ценностный), операциональный (деятельностный) и эмоциональный компоненты. В качестве системообразующего единодушно рассматривается мотивационный
компонент (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М.. Митина, В.А. Сластенин, А.А. Реан и др.).
Естественно, что готовность к реализации инклюзивного образования (предпосылка становления инклюзивной компетентности) должна формироваться
со студенческой скамьи, а для уже работающих педагогов – в ходе реализации курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
Здесь следует отметить, что в практике работы вузов содержательный («знаниевый») компонент готовности к работе с «особыми» детьми формировался
уже в 1990-е гг., если в учебный план включалась
дисциплина «Основы дефектологии» (нередко с другими названиями, но сходной дидактической задачей
– познакомить с разнообразными нарушениями развития у детей). Однако подобная подготовка не оказывалась эффективной, причина чего видится именно
в недостатке мотивации к освоению студентами этой
области профессионального знания.
Анализ 150 анкет из разных групп студентов, полученных при изучении указанных дисциплин в 2000–

2005 гг. (в начале прочтения курса) показывал, что в
подавляющем большинстве случаев будущие педагоги
(недефектологических специальностей) либо совершенно не представляли детей, имеющих те или иные
нарушения развития, либо это были случайные и кратковременные контакты. Не более 10–15% студентов
имели личный опыт взаимодействия (при наличии
родственников или близких знакомых). Поэтому на
вопрос об испытываемых чувствах студенты или не
отвечали, или отвечали «жалость», «сочувствие». Другие ответы были единичными. В подавляющем большинстве случаев будущие педагоги надеялись, что им
не придется самим обучать школьников с нарушенным развитием, утверждали, что учить их должны
специальные педагоги. На вопрос о том, что они будут
делать, если в классе все же окажется подобный ребенок, уклонялись от ответа (27%), не более 20% давали
ответ «учить», но не поясняли – как. Преимущественно студенты собирались прибегать к различной помощи, позволяющей освободить их от решения проблемы (обращение к врачам, психологам, дефектологам, в
ПМПК и т.п.). Проведенное в те же годы исследование
М.А. Сарапуловой показало, что и среди студентовдефектологов количество демонстрирующих конструктивный тип отношения к людям с нарушением
развития минимален и составляет менее 10%, почти не
изменяясь от курса к курсу (обследовано 155 студентов, обучавшихся на 1-, 3- и 5-м курсах) [12. С. 72–73].
Только при таком типе отношения у человека с нарушением развития отмечаются достоинства, потенциал,
неповторимый внутренний мир и пр. Следует отметить, что именно такое отношение лежит в основе инклюзивной компетентности педагога.
Исходя из полученной информации, мы подготовили тогда пособие для студентов недефектологических факультетов педагогических институтов, получившее гриф Российского УМО по педагогическому
образованию, в котором пытались раскрыть все проблемные вопросы, недостаточно освещенные на то
время в аналогах, и широко использовали его в образовательном процессе [13]. Однако переход к образованию на основе ФГОС третьего поколения на время
фактически ликвидировал в нашем вузе работу в обсуждаемом направлении, она была возобновлена
только в 2014 г.
В магистерском исследовании Е.В. Новиковой
(2016–2017 гг.), проведенном на аналогичной выборке, состоящей из 160 студентов, обучающихся по
направлениям «Специальное (дефектологическое)
образование», «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование», результаты
несколько изменились. Инклюзивное образование
поддерживала половина опрошенных «недефектологов» и две трети будущих дефектологов. Однако были
морально готовы обучать ребенка в общем классе
23%, таким образом положительный сдвиг в общем
уровне мотивационной готовности к работе с «особыми» детьми произошел (из-за больших выборок он
достоверен), но очень незначительный, так как составил всего 3%. Студенты-недефектологи стали более
лояльными и информированными. Более половины
декларировало «желание помочь» (53%). Однако по-

чти 20% признавались, что испытывают страх при
необходимости взаимодействовать с «особым» ребенком. Последний факт мы считаем очень значимым,
поскольку он косвенно отражает понимание даже
студентами необходимости качественно иного подхода к образованию. Причины страха объяснялись
опрошенными тем, что они «не смогут научить тому,
что требуется».
Действительно, существует очень значимое противоречие между нацеленностью образовательного
процесса на результат, признаваемый в первую очередь в области академических достижений, и совершенно другими критериями успеха в образовании
преобладающей части детей с нарушениями в развитии. Для достижения инклюзивной компетентности
от педагога требуется отчетливое понимание возможностей конкретного обучающегося с особыми
образовательными потребностями, сформированная
способность определить уровень его актуального
развития и использовать в обучении дидактические
приемы, методики, соответствующие именно этому
уровнюю, причем без гарантии их эффективности. У
специальной педагогики всегда было определенное
сходство с медициной, заключающееся в том, что
общие «схемы» обучения (лечения) понятны, но
успех их применения зависит от множества недостаточно контролируемых факторов. Это требует не
только гибкого педагогического экспериментирования, но и психологической поддержки усилий ребенка, спокойного отношения к его трудностям, приоритетного внимания к личностным результатам образования. Однако последнее возможно при «нецензовом» его характере. Если же у ребенка рекомендация
получения образования по первому или второму варианту адаптированных образовательных программ,
его академические результаты фактически оцениваются идентично с нормально развивающимися
сверстниками. Это не только противоречит самой
идее инклюзивного образования, но и ставит педагога в заведомо «проигрышную» позицию, так как показатели в классе, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, окажутся ниже.
Недостатками мотивации мы объясняем и не удовлетворившие нас результаты возобновленного обучения, нацеленного на формирование готовности к
реализации инклюзивного образования. Проведенное без предупреждения тестирование студентов,
обучающихся на разных профилях, по основным
дидактическим единицам курса (не требующее узко
специальных знаний, но включающее проблемные
вопросы) позволило получить результаты, приведенные на рис. 1.
У студентов, обучающихся по профилю «Психология развития личности», интерес к обсуждаемой
проблематике наименьший, что находит свое отражение в отсутствии необходимых базовых знаний
более чем у 70% обучающихся (основания для вывода о мотивационной причине неудачи нам дают
средние баллы ЕГЭ, сопоставленные в обследованных группах).
Здесь уместно упомянуть, что фактическое выключение педагогов-психологов из общей логики
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подготовки дефектологов не принесет пользы инклюзивным процессам, поскольку, как мы видим, изучаемая проблематика оказывается для них существенно
менее интересной и значимой, чем другие аспекты
психологической помощи. Однако педагог-психолог
совершенно необходим в образовательной организации инклюзивного типа. Во-первых, адаптированные
основные образовательные программы предполагают
реализацию курсов коррекционно-развивающей области. Например, в образовании обучающихся с ЗПР во
внеурочную деятельность включаются психокоррекционные занятия, относимые к функционалу педагога-психолога. В коррекционно-развивающей работе с
«особыми» детьми необходимо командное взаимодействие разных специалистов [14. С. 10]. Владеет
различными коммуникативными умениями, позволяющими создать и сплотить команду, именно педагогпсихолог. Вместе с тем формирование команды в
специальном образовании вряд ли может осуществляться безотносительно к содержанию коррекционнообразовательного процесса, знания о котором, как
выяснилось, у будущих педагогов-психологов отсутствуют.
На втором месте от худшего были студенты, обучающиеся по профилю «Дошкольное образование».
Более половины продемонстрировали неудовлетворительные знания. Между тем именно дошкольный возвраст наиболее сензитивен к адекватным коррекционно-развивающим воздействиям. Тогда же закладываются основы коммуникативных умений ребенка.
Лучше информированными оказались будущие
педагоги начального образования, показавшие и достаточное качество знаний (более 50% отвечавших).
Однако эти студенты изучали дисциплину в 7-м семестре, уже пройдя практики и осознав наличие проблемы, а все остальные – в 3-м семестре, что, на наш
взгляд, преждевременно. Следует отметить, что обсуждаемый выше страх «не научить» обнаруживался
почти исключительно в выборке студентов, обучающихся по обсуждаемому профилю («Начальное образование»).
Лидерство принадлежало студентам направления
«Специальное (дефектологическое) образование».
Поскольку в учебных планах других направлений
продолжения изучения дисциплин сходной направленности не предусматривалось, риск выпуска педагогов, только формально принимающих ценности
инклюзии, но не имеющих необходимого потенциала
для становления инклюзивной компетентности, очевиден.
Проведенный анализ современных исследований
по проблеме формирования готовности студентов к
работе в условиях инклюзии детей с особыми образовательными потребностями в «массовую» школу
доказывает, что положительный эффект достигается исключительно благодаря наличию системы работы в обсуждаемом направлении. Большинство
проанализированных публикаций содержит различные модели формирования [15. С. 109; 18. С. 17; 19.
С. 17; 21. С. 238]. В них выделяются также необходимые этапы для достижения цели.
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В кандидатской диссертации И.Н. Хафизуллиной
для формирования готовности к реализации инклюзивного образования были выделены информационноориентировочный, квазипрофессиональный (моделирующий профессиональную деятельность) и деятельностный этапы. Информационно-ориентировочный
этап реализовывался в ходе прочтения соответствующих разделов курса педагогики и дисциплины «Основы коррекционной педагогики». Квазипрофессиональный этап потребовал разработки спецкурса «Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе»,
включающего различные формы обучения, в том числе имитационные методы (анализ конкретных ситуаций и решение педагогических задач, ситуативноролевые игры, предполагающие создание ситуаций
вариативно-профессионального поведения). Деятельностный этап включал прохождение педагогической
практики в специальных (коррекционных) школах
[16. С. 17–18].
Аналогичное многоэтапное формирование исходно низкой готовности будущих педагогов начального
образования к работе с младшими школьниками в
условиях инклюзии представлено в кандидатской
диссертации И.В. Ивенских. На первом этапе у студентов формировались знания о различных формах
дизонтогенеза, особенностях развития психики детей,
на втором – проводились ролевые игры, моделировались педагогические ситуации, организовывались
круглые столы с педагогами, работающими в системе
инклюзивного образования. На третьем этапе студенты проходили пассивную практику в специальных
(коррекционных) и инклюзивных школах, а на четвертом – активную практику в инклюзивных классах
[17. С. 20]. Список авторов, представивших в последние годы свои модели подготовки педагогов к работе
в условиях инклюзии, можно продолжать (Л.В. Горюнова, О.В. Карынбаева, О.А. Козырева, О.С. Кузьмина, Е.Г. Самарцева) [18. С. 62–63].
Помимо многоэтапности, чрезвычайно важны педагогические формы и методы, применяемые для
решения поставленных задач. В исследовании
Ю.В. Шумиловской готовность к работе в условиях
инклюзии формировалась у будущих учителей технологии. К числу эффективных форм были отнесены: учебное проектирование, спецкурс «Подготовка
будущего учителя к работе с учащимися в условиях
инклюзивного образования», коммуникативные
средства обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья по вязанию, макраме, вышивке [19. С. 17].
В формировании мотивационной готовности студентов используются возможности внеучебной деятельности (например, участие в различных городских
мероприятиях, нацеленных на расширение инклюзивного образования). Широко применяются средства
искусства (просмотр кинофильмов, чтение художественной литературы). Популярны различные тренинги [20. С. 19; 21. С. 22]. Используются и инновационные формы, например такие, как разработка мюзикла
[22; 23. С. 30]. В публикуемых исследованиях предпринятое формирование всегда эффективно.

Принципиально иной уровень обобщенности и
фундаментальности представлен работами В.В. Хитрюк, предложившей метапредметную компетентностно-контекстную технологию формирования инклюзивной готовности будущих педагогов [24. С. 102].
Технология имеет дидактические, развивающие, социализирующие целевые ориентации. Она предполагает содержательную сопряженность дисциплин
учебного плана (по профилям «Начальное образование», «Дошкольное образование»), пролонгацию
формирования инклюзивной готовности на весь срок
обучения, наличие адекватных баз практик и участие
во внеучебной деятельности (волонтерское движение,
взаимодействие с родительской общественностью и
т.п.), включение и акцентирование ценностей инклюзивного образования во всех предметных областях
учебного плана, а также введение дисциплины «Основы инклюзивного образования», формирующей
восемь компетенций, которые мы считаем необходимым привести полностью. «В результате изучения
дисциплины у будущих педагогов должны быть
сформированы способность и готовность:
– определять качественные особенности образовательных потребностей каждого ребенка и адаптировать с их учетом условий образовательного пространства (физические, психологические, педагогические);
– принимать ценности инклюзивного образования
и осуществлять свою профессиональную деятельность на их основе;
– реализовывать социализирующую и адаптационную функции образования; использовать профессионально значимые умения, необходимые для реализации организационных, психолого-педагогических и
методических условий, оптимальных для работы педагога в условиях инклюзивного образования;
– адаптировать и применять в практической деятельности в условиях инклюзивного образования педагогические стратегии, технологии и методики обучения и воспитания детей;
– реализовывать принципы инклюзивного образования в профессионально-педагогической деятельности;
– проявлять толерантное отношение ко всем субъектам инклюзивного образования, организовывать
оптимальное взаимодействие и общение с ними;
– организовывать эффективное социальное партнерство педагогов, родителей, специалистов в решении задач обучения, воспитания, сопровождения детей в условиях инклюзивного образования;
– консультировать и обучать родителей (программа
“Успешное родительство”), использовать в работе с
родителями семейно-ориентированный подход с центрацией на личности ребенка» [Там же. С. 107–108].
Выделены наполненные содержанием этапы реализации технологии: диагностико-мотивационный,
когнитивно-аффективный,
ценностно-смысловой,
конативный (практический). Предлагается использование фактически полного перечня современных методов: «тренинги, кейсы, проекты, имитационные
методы (ролевые игры, социальный интерактивный
театр, пресс-конференции, дебаты), разработка профессионально-педагогического портфолио, составле-

ние и решение педагогических ситуаций, обобщенных
профессиональных задач и др.», широкое использование семинаров-тренингов и пр. [24. С. 108]. Технология, по мнению автора, легко встраивается в учебный
процесс, характеризуется экономической, педагогической и социальной эффективностью [Там же. С. 110].
На основании приведенного краткого обзора современных публикаций хотелось бы сделать ряд комментариев с точки зрения дефектолога и преподавателя. Возможно, что полученные нами неудовлетворительные результаты формирования готовности к работе с детьми объясняются недостатками образовательного процесса. Мы совершенно солидарны с тем,
что для формирования основ инклюзивной компетентности необходимо не только использовать имитационные методы и творческие задания, но и предоставлять возможность пассивной и активной практики. Вызывает полное одобрение предлагаемое разнообразие методов и дидактических приемов, позволяющих пробудить у студентов интерес и эмоциональное принятие детей с особыми образовательными потребностями. Вместе с тем создается устойчивое впечатление о том, что даже тщательно продуманная и
полно описанная выше технология может сформировать лишь предпосылки для становления инклюзивной компетентности.
С.В. Алехина справедливо пишет о том, что
«Настораживающей тенденцией становится развитие
имитационных механизмов» [25. С. 5]. На наш
взгляд, высокий риск подобных механизмов существует и в вузовской педагогике. Вернемся к перечню компетенций, перечисленных в предыдущей статье В.В. Хитрюк. Часть из них действительно формируема и потенциально проверяема, но некоторые
(особенно четвертая), на наш взгляд, носят декларативный характер, так как формируются годами. Избыток заявляемых компетенций, требующих специальных знаний (например, в области диагностики,
проблемы которой не решены и в среде специалистов) в области консультирования и обучения родителей (работа с родителями является сложнейшей
проблемой, требующей и особого такта, и глубокого
понимания их трудностей и переживаний), способен
свести к минимуму объективную оценку достигнутых результатов.
Ни в одной из проанализированных работ формирование инклюзивной компетентности не соотносилось с какой-то конкретной категорией детей. С одной
стороны, это вполне объяснимо тем, что педагог может столкнуться с разными детьми. С другой – нам
представляется недостаточным, поскольку степень
различий в сложности обучения и взаимодействия с
разными категориями детей очень велика и целевые
задачи их образования принципиально различаются.
Пример подробно описанной формирующей работы, направленной на повышение компетентности будущих педагогов и психологов в области образования
детей с задержкой психического развития, которые
фактически в 75–100% случаев получают образование
в инклюзивных классах, соответственно, требуя инклюзивной компетентности педагога, представлен в
статье И.А. Коробейникова и Т.В. Кузьмичевой, но
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других аналогичных публикаций мы не обнаружили. В
упомянутой статье особое внимание уделяется как
перечню дидактических задач, решаемых в ходе специально организованного учебного наблюдения, проводимого студентами, обучающимися на разных профилях подготовки («начальное образование», «специальная психология), так и анализу студенческих ошибок. В проведении наблюдения используется видеорегистрация. Отмечается, что педагоги обнаруживают
тенденцию к дидактическим (справился / не справился), а психологи – к эмоциональным оценкам («обиделся», «обрадовался») [26. С. 68]. Подобная «житейская» фиксация не позволяет получать необходимые
данные для понимания путей удовлетворения образовательных потребностей ребенка. Наиболее важное
значение имеет полученное в результате наблюдения
структурированное описание общей организации деятельности, аффективно-личностных компонентов, умственной работоспособности и т.п. Схема подобного
описания была предложена И.А. Коробейниковым. У
нас студенты используют схему наблюдения за учебным поведением (познавательной деятельностью) ребенка, разработанную С.А. Домишкевичем и тиражируемую во многих учебных пособиях, выпускаемых
кафедрой [27. С. 207]. Однако и эти профессионально
разработанные схемы требуют модификации итоговой
оценки, например, при обследовании ребенка с сенсорным нарушением, расстройством аутистического
спектра, но они совершенно неприменимы при наблюдении за ребенком с тяжелым нарушением развития.
Следует констатировать, что универсальный, пригодный для любых обучающихся педагогический
инструментарий найти невозможно. И в этом ключе
весьма настораживает встречающееся в некоторых из
процитированных работ указание на задание искать
материал в сети Интернет. Это самый излюбленный
способ выполнения студентами самостоятельной работы. Здесь велик риск того, что студент (особенно на
уровне бакалавриата) не сумеет отдифференцировать
качественные и некачественные разработки. Наш
опыт показывает, что эта задача очень сложна, и даже
в конце обучения студент может не обнаруживать
способности критического отношения к предлагаемому диагностическому или методическому инструментарию. Но, по-видимому, эта задача не всегда в должной мере осознается преподавателями, предлагающими подобные задания.
Анализируя списки литературы в публикациях,
посвященных формированию инклюзивной компетентности, мы обращаем внимание на то, что их авторы преимущественно (исключение представляет лишь
работа И.В. Ивенских) не упоминают содержательных
наработок в области коррекционной педагогики и
психологии, что заставляет предполагать недостаточное знакомство с ними. Однако следует отметить, что
научные исследования в указанных областях не были
многочисленными и чаще всего характеризовались
очень высоким качеством, поскольку эмпирический
материал из-за малочисленности контингента накапливался годами. Мы полагаем, что формирование инклюзивной компетентности предполагает более глубокие и качественные знания в области дефектологии.
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В специальном образовании уже давно установлено, что у всех детей с дизонтогенезом психики есть
общие, а есть специфические особые образовательные
потребности (Н.В. Бабкина, Т.Г. Богданова, Е.Л. Гончарова, О.Е. Грибова, А.В. Закрепина, С.Ю. Ильина,
И.А. Коробейников, О.И. Кукушкина, И.Ю. Левченко,
В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская,
О.Г. Приходько, Е.А. Стребелева, О.В. Титова). Эти
потребности в определенной мере модифицируются в
соответствии с возрастом ребенка, но в первую очередь определяются тяжестью имеющегося у него
нарушения. Педагогический процесс должен быть
направлен на удовлетворение объективизированных
потребностей. Поэтому при формировании основ инклюзивной компетентности в первую очередь следует
фиксировать внимание студентов на наличии у детей
не только общих для определенной категории, но и
специфических особенностей развития. Именно эту
задачу решает правильно организованное наблюдение, которое может осуществляться и на основе видеоматериалов, и в реальном учебном процессе.
Мы убеждены, что от педагога в инклюзии требуется не только увеличение спектра компетенций, но и
осознание границ собственной компетентности, расширение которой должно стать целевым ориентиром
современного педагогического образования. Это является второй базовой составляющей готовности к
реализации инклюзивного образования. В противоположном случае иллюзия инклюзивной компетентности, приобретенной в вузе, может очень быстро разрушиться из-за вполне объективных причин – неудовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, оказываемых ребенку.
Мы считаем необходимым дополнить имеющиеся
в публикациях сведения некоторыми научно и практически обоснованными соображениями, которые,
возможно, будут полезными преподавателям вузов.
Во-первых, как показывают и полученные нами
данные, и практика взаимодействия с педагогами, им
труднее всего понять детей с наиболее сложным характером нарушений. Поэтому на практике необходимо моделировать ситуацию «тяжелого» ребенка для
того, чтобы была возможность физически и эмоционально осознать его ограничения (например, в Великобритании педагогу, претендующему на обучение
детей с тяжелыми нарушениями зрения, надевают
специальные очки, позволяющие понять, как видит
ребенок). Труднее всего смоделировать когнитивную
недостаточность и тяжелые эмоциональные нарушения, но и здесь есть способы, заставляющие эмоционально прочувствовать их (например, переживание
беспомощности, непонимания, раздражения). При
рефлексии переживаемых чувств целесообразно учить
студентов инициировать поиск своих психологических ресурсов, которые позволяют делать поведение
более гибким и адаптивным.
Во-вторых, большой проблемой является искаженное или неточное представление о целевых результатах образования, ожидаемых от разных категорий обучающихся, наблюдаемое и у студентов, и у
педагогов, уже реализующих обучение детей с особыми образовательными потребностями.

Научный коллектив кафедры комплексной коррекции нарушений детского развития на протяжении двух
лет выполнял госзадание Министерства образования и
науки (а затем Министерства просвещения РФ) по разработке инструментария для оценки личностных результатов образования детей с особыми образовательными потребностями, а также мониторинга становления сферы их жизненной компетенции. В большинстве
случаев педагоги не в полной мере осознают, что результаты эти не менее важны, затрудняются в построении мониторинговых шкал. Поэтому при подготовке
студентов к реализации инклюзивного образования эти
аспекты нельзя игнорировать. Мы отмечаем, что интересная и очень творческая работа (моделирование педагогических ситуаций, позволяющих отслеживать
динамику появления элементов жизненной компетенции) пока еще очень мало операционализирована. Это
составляет отдельную педагогическую проблему, рассмотреть которую в рамках этой статьи невозможно.
Вместе с тем нами уже опубликован ряд исследований
по этой проблеме [28–31]. Научить студента отмечать и
поощрять даже минимальные подвижки в психосоциальном развитии детей с особыми образовательными
потребностями совершенно необходимо для достижения инклюзивной компетентности.
В-третьих, уже в ходе вузовской подготовки педагогов следует обращать внимание на формирование
социальной, личностной, индивидуальной компетентностей, на что указывают и другие исследователи.
Следует также отметить, что формирование основ
инклюзивной компетентности у будущих педагогов
не может быть ответственностью отдельной кафедры.
Аналогично тому, что в образовательной организации
(где есть обучающиеся с особыми образовательными
потребностями) уже не должно быть педагогов, не

вовлеченных в проблему, в вузах, даже еще не принявших на обучение «особых» студентов, на наш
взгляд, инклюзивно-ориентированная личностная позиция должна формироваться у преподавателей.
В настоящее время в соответствии с действующим
стандартом 3++ дисциплина с названием «Психологопедагогические особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями» в Педагогическом институте ИГУ включена в базовую часть всех
учебных планов бакалавриата и перенесена на 5-й
семестр. Планируется, что уже имеющие знания студенты направления «Специальное (дефектологическое) образование» станут непосредственными участниками образования студентов других профилей.
В ходе изучения дисциплины запланировано достижение следующих общепрофессиональных компетенций.
ОПК-3 Способен организовывать совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку
формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК 6 Способен использовать психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Рассмотрим теперь нашу деятельность по формированию основ инклюзивной компетентности в соответствии с приведенной выше схемой И.А. Зимней
(в табл. 1).
Таблица 1

Средства формирования и оценки компонентов инклюзивной компетентности у студентов
Аспект
компетентности
Мотивационный
Когнитивный

Поведенческий
Ценностно-смысловой
Эмоционально-волевая
регуляция

Используемые формы

Оценочные средства

Средства искусства (просмотр кинофильмов, чтение
художественной литературы, протеатр в видеозаписи),
взаимодействие с детьми во внеучебной деятельности
Традиционные и интерактивные формы занятий,
работа с литературой и источниками

Эссе (размещается в электронно-образовательной
среде вуза)

Моделирование педагогических ситуаций.
Взаимодействие с детьми в учебной деятельности
Тренинги
Супервидение. Анализ видеоматериалов

Есть и еще один редко обсуждаемый момент.
Предположим, что формирование было успешным
(есть необходимые базовые знания, исчез страх и
чувство беспомощности, определилась личностная
позиция, сформирована ценность командного взаимодействия и необходимые коммуникативные умения). Однако полученный результат может быть
кратковременным. Затруднительно отслеживать

Тесты. Разработка оценочных средств контроля
достижения обучающимися предметных,
личностных и метапредметных результатов
образования (размещается в электроннообразовательной среде вуза).
Диагностическое портфолио. Проект
Рефлексивный анализ (размещается
в электронно-образовательной среде вуза)
Заполнение репертуарных решеток
(Дж.Келли) с анализом их содержания
Экспертная оценка

достигнутый эффект в реальной педагогической
деятельности. При обучении «особого» ребенка у
педагога часто исчезает реальный мотиватор – успех в
деятельности, зато появляется множество «антимотиваторов»: эмоциональная усталость, несопоставимость эффекта с усилиями, затрачиваемыми на его
получение, скрытые или явные конфликты с родителями и т.п.
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Нам представляется, что сохранить и улучшить
мотивацию работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в реальной педагогической
деятельности можно за счет объективизации и поощрения педагогического успеха. Но для этого надо,
чтобы школы и учителей перестали оценивать по исключительно формальным признакам (результаты
ВПР, победители предметных олимпиад, баллы государственных аттестаций, процент поступивших в вузы и пр.). Критерии успеха в образовании детей с особыми образовательными потребностями должны быть
тщательно продуманы. И они, конечно, не могут быть
общими для всех нарушений и вариантов адаптированных образовательных программ. К сожалению, на
эту проблему обращают недостаточное внимание,
рассматривая качество образования по формальным
признакам.
В заключение хочется еще раз отметить, что инклюзивная компетентность (понимание того, КАК
учить ребенка с особыми образовательными потребностями) должна рассматриваться в качестве наиболее важной перспективы современного педагогического образования, и процитировать В.П. Зинченко:
«Наука, продирающаяся через заблуждения, может
себе позволить, да и вынуждена мириться с избыточ-

ным числом моделей, теорий, схем, описывающих
одну и ту же реальность. Их уравновешивают скепсис, сомнения, эксперимент, реальность и время…»
[32. С. 35].
В настоящее время взаимодействие педагогов общего и специального (дефектологического) направления затруднено. Причиной этого, вероятнее всего,
являются опасения дефектологов за сокращение организаций специального образования, нежелание администраций и педагогических коллективов «общих»
школ расширять штат специалистов дефектологического профиля, тенденция перепоручать все обязанности, связанные с инклюзивным образованием, одному специалисту и другие объективные причины.
Однако интеграция педагогических усилий, которая
уже предусмотрена (например, в психологопедагогических консилиумах) и реализуется в некоторых образовательных организациях, может быть
ощутимо полезней.
Метафорически обсуждаемую проблему инклюзивной компетентности педагогов можно сравнить с
айсбергом, однако представляется, что чем больше
она будет обсуждаться не в дискуссионнокритическом, а в конструктивном ключе, тем легче
будет продвинуться в ее решении.

ЛИТЕРАТУРА
1. Матасов Ю.Т. На пути к разумной инклюзии: ЗА и ПРОТИВ // Коррекционно-педагогическое образование. 2017. № 1 (9). С. 18–22.
2. Назарова Н.М. К вопросу о теоретических и методологических основах инклюзивного обучения // Специальное образование. 2012. №
2 (26). С. 6–12.
3. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб. : Лань, 2003. 187 с.
4. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация. М. : ПЕР СЭ, 2002. 192 с.
5. Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики // Психологическая наука и образование. 2014.
Т. 19. № 1. С. 5–16.
6. Соловьева Т.А. Системный подход к организации включения младших школьников в общеобразовательную среду : дис. … д-ра пед.
наук. М., 2019. 372 с.
7. Некрасова О.А., Коротовских Т.В. Формирование профессиональной компетентности в области инклюзии как необходимое условие
модернизации системы образования РФ // Перспективы науки. 2016. № 1 (76). С. 36.
8. Федорова Т.А. Отношение учителей начальной школы к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья //
Инновации в науке. 2013. № 27. С. 156–162.
9. Моргачева Е.Н. Инклюзивное обучение глазами педагогов и родителей // Вестник РГГУ. Сер. Психология. Педагогика. Образование.
2013. № 18 (119). С. 226–238.
10. Маркова А.К. Психология профессионализма. М. : Международный гуманитарный фонд «Знание». 312 с.
11. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.
12. Сарапулова М.А. Личностно-смысловое отношение будущих специалистов к людям с нарушениями развития // Культурноисторическая психология. 2006. № 3. С. 68–75.
13. Астрахан Д.Б., Афанасьева Р.А., Бахарева Е.В. и др. Нарушения психического развития у детей: основы специальной психологии и
педагогики : учеб. пособие для студентов недефектологических факультетов / под ред. Е.Л. Инденбаум. Иркутск : ИГПУ, 2005. 148 с.
14. Дианова В.И. Психологическое содержание профессионально значимых качеств личности и их роль в командном взаимодействии
специалистов специальных коррекционных учреждений // Командное взаимодействие специалистов по психолого-медикопедагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья : сб. науч.-метод. тр. / под ред. Е.Л. Инденбаум.
Красноярск; Иркутск : Изд-во ИГПУ, 2007. С. 4–14.
15. Богданова Е.В. Модель процесса формирования инклюзивной компетентности студентов в информационно-образовательной среде
вуза // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. № 1 (29). С. 107–113
16. Хафизуллина И.Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки : автореф.
дис. … канд. пед. наук. Астрахань, 2008. 23 с.
17. Ивенских И.В. Психологическая готовность будущих педагогов начального образования к работе с младшими школьниками в условиях
инклюзивного обучения : автореф. дис. … канд. психол. наук. Хабаровск, 2019. 28 с.
18. Горюнова Л.В. Модель формирования инклюзивной компетентности педагога в процессе его профессиональной подготовки //
Гуманитарные науки. 2018. № 2 (42). С. 57–63.
19. Шумиловская Ю.В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования : автореф. дис. … канд.
пед. наук. Шуя, 2011. 27 с.
20. Черномырдина Т.Н. Формирование психологической готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях
инклюзивного образования : автореф. дис. … канд. психол. наук. Самара, 2018. 28 с.
21. Ивенских И.В., Сорокоумова С.Н., Суворова О.В. Профессиональная готовность будущих педагогов к работе с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях инклюзивной практики // Вестник Мининского университета.
2018. № 1 (22). С. 12–31.
22. Емельянова Т.В., Степанько А.А. Модель процесса формирования мотивационной компетенции будущих педагогов инклюзивного
образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 237–240.

202

23. Рудин И.В., Мёдова Н.А., Сергеева А.И. Новые подходы к формированию инклюзивно ориентированных компетенций будущих
педагогов в условиях высшего учебного заведения // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2018. № 1
(190). С. 29–33.
24. Хитрюк В.В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности будущих педагогов // Вестник
Московского университета. Сер. 20. Педагогическое образование. 2015. № 1. С. 100–112.
25. Алёхина С.В. Инклюзивное образование: иллюзия или реальность? // Сибирский вестник специального образования. 2017. № 1 (19).
С. 4–7.
26. Коробейников И.А., Кузьмичева Т.В. Совместное обучение педагога и психолога на основе освоения метода наблюдения за учебным
поведением младшего школьника с ЗПР // Дефектология. 2019. № 6. С. 63–69.
27. Инденбаум Е.Л., Гостар А.А. Методы и организация психолого-педагогической диагностики в специальном образовании : учеб.
пособие. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. 221 с.
28. Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания образования детей с задержкой психического
развития // Клиническая и специальная психология. 2017. Т. 6, № 1. С. 138–156.
29. Инденбаум Е.Л., Гостар А.А. Мониторинг личностных результатов образования школьников с трудностями в обучении // Ярославский
педагогический вестник. 2018. № 6. С. 185–194
30. Инденбаум Е.Л., Позднякова И.О. Практическая реализация процедуры оценки личностных результатов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья // Человек. Общество. Инклюзия. 2018. № 3 (35). С. 90–96.
31. Инденбаум Е.Л., Самойлюк Л.А. Взаимодействие специалистов образовательной организации в оценке успешности формирования
сферы жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2017. № 4. С. 9–17.
32. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся : очерки российской психологии. М. : Тривола, 1994. 300 с.
Статья представлена научной редакцией «Педагогика» 26 октября 2019 г.

Inclusive Competences as a Perspective of Modern Pedagogical Education
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2020, 452, 194–204.
DOI: 10.17223/15617793/452/24
Elena L. Indenbaum, Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: eleon-irk@yandex.ru
Keywords: inclusive education; inclusive competences; children with special educational needs; readiness to realize inclusive education; students of pedagogical universities.
The article analyzes the problems of the practical implementation of inclusive education in the Russian Federation. It includes a
brief analysis of the shortcomings of education in separate educational institutions (special correctional schools), information about
the dynamics of the development of inclusive processes, modern statistical data including financial support for the inclusion in some
of Siberian regions as well as justification of the high practical significance of forming inclusive competences in teachers. The definition of the concept is proposed. The article presents the structure of inclusive competences, the list of problems that have not yet been
solved, a brief review of publications devoted to the analysis of teachers’ readiness to realize inclusive education, data from the results of studies of students, which demonstrate an insufficient level of formation of the necessary competences in them. The methods
used for anonymous questioning and testing of advances in the field of the knowledge component of the readiness proved a reliable
difference between students who were initially focused on helping children with special needs and students who chose other pedagogical specialties. They showed a certain positive dynamics in their attitude to educational rights of the children of the discussed
group. The author discusses the contradiction between the focus of the educational process in Russian schools on the priority of
learning achievements and on other educational success criteria for most children with developmental abnormalities. The article considers the persisting risk of graduating teachers who only formally accept the values of inclusion. The article provides both a critical
analysis of research studies aimed at forming readiness to realize inclusion and the effectiveness of the methods and techniques used
in inclusive work. As a flaw, there is a tendency to consider the category of children with special educational needs regardless of
reasons for their occurrence, as well as the researchers’ poor knowledge of the long experience in correctional and pedagogical support in the country. The author emphasizes the need to engage all lecturers of pedagogical universities in the forming of possible
prerequisites for the acquisition of inclusive competences in future teachers. The conditions that facilitate this process involve: including tasks for working with children with special needs during various training practices, using didactic techniques and means that
increase students’ emotional involvement, explaining to them the differences in the target results of education (the need to form life
competences in children). References to studies on this problem are listed. Means of formation and evaluation of the components of
inclusive competences in students are systematized, and emphasis is placed on the need to develop sustainable teamwork skills in
them. Attention is drawn to the need to encourage teachers for success in educating children with special needs, to strengthen interaction with special teachers, and to prospects of a productive discussion of the problem.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
Представлены модели системы предварительной подготовки дошкольников и управления видами подготовки дошкольников, занимающихся спортивной гимнастикой. Модель системы включает в себя теоретический и организационный модули,
блок управления видами подготовки и блок контроля, а также учет общей и специальной физической, двигательной
и функционально-двигательной, специально-двигательной и технической подготовки.
Ключевые слова: дошкольники; спортивная гимнастика; предварительная подготовка; моделирование; система; управление.

Актуальность. Моделирование подготовки детей дошкольного возраста на этапе предварительной подготовки в процессе спортивной тренировки
предполагает учёт уровня подготовленности на
данном этапе, а также специфики вида спорта
(наличие либо отсутствие ранней специализации,
координационная сложность соревновательных
упражнений и т.д.). В основе моделирования подготовки дошкольников лежит целевой комплексный
подход с определением перспективно-прогностической модели года обучения и этапа подготовки
в избранном виде спорта.
Зачисление на этап предварительной подготовки
(спортивно-оздоровительный этап) осуществляется
при выполнении трёх основных условий: наличие
набора в организации, отсутствие у ребёнка медицинских противопоказаний к занятиям спортом,
желание самого ребёнка и / или его родителей (законных представителей).
Возрастной состав спортивно-оздоровительных
групп в сложно-координационных видах спорта,
как правило, сос-тавляет от 4 до 7 лет. Существенные возрастные различия детей среднего (4–5 лет) и
старшего (5–6 и 6–7 лет) дошкольного возраста,
различный уровень подготовленности предъявляют
особые требования к моделированию процесса их
подготовки.
С учётом законодательных и программнонормативных документов, регламентирующих содержание
и
реализацию
спортивно-оздоровительных этапов в спортивной гимнастике, модель
системы предварительной подготовки детей дошкольного возраста лишь уточняет и дополняет
структурные элементы модели педагогической системы дошкольного физического воспитания (цели
обучения, содержание, методы, средства и формы
обучения) [1. С. 91; 2].
Проблема исследования состоит в том, что
имеются достаточные сведения о моделях подготовки гимнастов в возрасте от 7 до 18 лет и практически полностью отсутствуют теоретические сведения о моделях подготовки гимнастов в возрасте от
4 до 7 лет на спортивно-оздоровительном этапе.

Объект исследования – этап предварительной
подготовки дошкольников, занимающихся спортивной гимнастикой.
Предмет исследования – модель управления видами подготовки дошкольников, занимающихся спортивной гимнастикой на этапе предварительной подготовки.
Цель исследования – разработка моделей системы предварительной спортивной подготовки и управления видами подготовки детей дошкольного возраста, занимающихся спортивной гимнастикой.
Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение научной и методической литературы; моделирование.
Организация исследования. Исследование проводилось в период с сентября 2017 г. по май 2019 г. на
базе БУ ДО СДЮСШОР № 25 г. Омска [3, 4].
Результаты исследования. В основе системы
предварительной подготовки дошкольников, занимающихся спортивной гимнастикой, лежит системнотехнологический подход, показавший эффективность
в процессе дошкольного физического воспитания [1.
С. 91–98; 2].
Основу системы предварительной подготовки дошкольников, занимающихся спортивной гимнастикой, составляют (рис. 1):
 теоретический модуль – современные концепции
теории и методики физической культуры и спорта;
 организационный модуль (условия реализации):
комплексное концентрированное обучение детей базовым и профилирующим упражнениям спортивной гимнастики; профессионального роста тренеров-преподавателей; трансляция научных знаний и опыта работы в
практику занятий с детьми; содействие спортивной
ориентации и отбору детей для занятияй спортом;
 технологический модуль – блок управления видами подготовки и блок контроля состояния здоровья
и моторного потенциала дошкольников.
В качестве результата реализации системы предварительной спортивной подготовки выступает цель,
соответствующая перспективно-прогностической модели первого этапа обучения, – это повышение моторного потенциала ребёнка.
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Рис. 1. Модель системы предварительной спортивной подготовки дошкольников

В отличие от педагогической системы физического воспитания дошкольников система предварительной спортивной подготовки и модель управления видами подготовки содержат последовательные технологические цепочки для достижения не трёх, а пяти
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целей, что создаёт благоприятные средовые воздействия на формирование моторного потенциала детей
(см. рис. 1):
1-я цель (I) – создание условий для развития физических качеств и сопутствующих устойчивых функ-

ционально-двигательных способностей за счёт освоения детьми базовых и профилирующих упражнений.
2-я цель (II) – создание условий для развития
основных (общих) и специальных физических качеств, сопутствующих устойчивых функциональнодвигательных способностей за счёт освоения детьми профилирующих, объёмных и специальных
упражнений.
3-я цель (III) – создание условий для опережающего развития комплекса основных (общих) и специальных физических качеств, совершенствования устойчивых и неустойчивых функционально-двигательных
способностей, овладения новыми двигательными действиями (навыками) за счёт освоения объёмных и
специальных упражнений.
4-я цель (IV) – создание условий для освоения соревновательных упражнений, оптимизации развития
общих и специальных физических качеств и функционально-двигательных способностей.
5-я цель (V) – создание условий для опережающего овладения новыми двигательными действиями
(навыками) и оптимизации развития физических качеств и функционально-двигательных способностей.
Перечислим операции технологического модуля
(рис. 2):
1  определение физического развития в сравнении с возрастными нормативами;
2  определение уровня двигательной, физической
и функционально-двигательной подготовленности в
сравнении с возрастными нормативами;
3  определение относительно отстающих физических качеств;
4  установление последовательности освоения базовых и профилирующих упражнений;
5  освоение базовых и профилирующих упражнений;
6  развитие относительно отстающих и сопутствующих физических качеств;
7  стимулирование устойчивых функциональнодвигательных способностей;
8  выявление подготовительных и подводящих
специальных упражнений;
9  установление последовательности освоения
профилирующих и специальных упражнений;
10  последовательное развитие относительно ведущих физических качеств и специальных физических качеств;
11  стимулирование устойчивых функциональнодвигательных способностей;
12  оценка базовых и профилирующих упражнений;
13  освоение объёмных и специальных упражнений;
14  последовательное развитие комплекса основных (общих) и специальных физических качеств;
15  последовательное формирование неустойчивых функционально-двигательных способностей, далее – стимулирование устойчивых и неустойчивых
функционально-двигательных способностей;
16  установление последовательности освоения
соревновательных упражнений;
17  освоение соревновательных упражнений;
18  последовательное развитие комплекса основных (общих) и специальных физических качеств;

19  стимулирование устойчивых и неустойчивых
функционально-двигательных способностей;
20  определение физического развития в сравнении с возрастными нормативами;
21  определение уровня двигательной, специально-двигательной, общей и специальной физической и
функционально-двигательной подготовленности в
сравнении с возрастными нормативами;
22  подбор рекомендуемых индивидуальных
упражнений для самостоятельного освоения;
23  совершенствование освоенных двигательных
действий (навыков);
24  освоение рекомендуемых индивидуальных
упражнений;
25  совершенствование комплекса основных (общих) и специальных физических качеств;
26  формирование неустойчивых и совершенствование устойчивых функционально-двигательных
способностей.
Операции с 23-й по 26-ю выполняются самостоятельно под присмотром родителей в соответствии с
комплексами индивидуально подобранных упражнений.
В основе общей и специальной физической, двигательной, специально-двигательной, функциональнодвигательной и технической подготовки лежат комплексное концентрированное обучение [1. С. 91–93] и
тренировка, состоящие в использовании недельных
микроциклов (три-четыре тренировочных занятия),
направленных на обучение определённым видам двигательных действий в каждом микроцикле с учётом
сопряжённого развития физических качеств и функционально-двигательных способностей. Общей особенностью каждого занятия физическими упражнениями, как и в физкультурных занятиях, является то, что
в конце подготовительной части проводится подвижная игра, в содержание которой включены простые
упражнения, изученные прежде и являющиеся подводящими к двигательным действиям последующего
микроцикла. Подвижная игра в основной части занятия направлена на совершенствование двигательных
действий предыдущего микроцикла.
Направленность недельных микроциклов сдвоенных месячных мезоциклов в структуре учебного года
следующая:
 сентябрь–октябрь – освоение базовых и профилирующих упражнений физического воспитания;
 ноябрь–декабрь – совершенствование профилирующих и освоение специальных упражнений и базовых упражнений вида спорта ;
 январь–февраль – освоение объёмных и совершенствование профилирующих упражнений учебной
программы физического воспитания, освоение специальных, базовых и профилирующих упражнений вида
спорта;
 март-май – освоение соревновательных упражнений и совершенствование изученных.
В учебном году выделяют четыре мезоцикла продолжительностью два месяца каждый. Подготовительный период в представленной модели составляет
чуть более восьми месяцев (сентябрь–апрель, начало
мая), соревновательный – менее месяца (май), переходный – три месяца (июнь–август).
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Рис. 2. Модель управления процессом предварительной спортивной подготовки дошкольников: ФР – физическое развитие;
МП – моторный потенциал (двигательная, физическая и функционально-двигательная подготовленность); ДП – двигательная подготовленность
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Физическая подготовка реализуется в трёх двухмесячных мезоциклах:
 сентябрь–октябрь – оценка возрастного уровня
развития физических качеств, развитие относительно
отстающих физических качеств;
 ноябрь–декабрь – развитие относительно ведущих и совершенствование относительно отстающих
физических качеств, развитие специальных физических качеств;
 февраль–май – комплексное развитие общих физических качеств и направленное стимулирование
развития специальных физических качеств.
Функционально-двигательная подготовка предполагает два четырехмесячных мезоцикла:
 сентябрь–декабрь – оценка возрастного уровня
развития функционально-двигательных способностей,
стимулирование развития устойчивых и создание
условий для развития неустойчивых способностей;
 январь–май – последовательное направленное
развитие неустойчивых и совершенствование устой-

чивых функционально-двигательных способностей,
комплексное их развитие.
Психологическая подготовка состоит в использовании на тренировочных занятиях средств, методов и
методических приёмов, рекомендованных для данного
этапа подготовки с учётом возрастных особенностей
развития детей.
Тестирование детей проводится: исходное – во второй половине сентября, промежуточное – во второй
половине января, конечное – в первой половине мая.
Текущее тестирование осуществляется по мере освоения двигательных навыков и при контроле развития
физических качеств и функционально-двигательных
способностей [5].
Вывод. В основе управления видами подготовки
дошкольников на этапе предварительной подготовки по спортивной гимнастике лежит системнотехнологический подход, придающей статичной
системе динамичность, комплексность и прогрессивность.
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The article studies the problem of a lack of modern knowledge about peculiarities of managing types of training of preschool
children engaged in artistic gymnastics at the stage of preliminary training. The aim of the study is to develop models of the system
of preliminary sports training and management of types of training of preschool children engaged in artistic gymnastics. The methods
and organization of research are theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, modeling. The
study was carried out in the period from September 2017 to May 2019 on the basis of a budgetary institution of preschool education,
Specialized Children’s Youth Olympic Reserve School No. 25 in Omsk. During the work, in order to systematize motor, general and
special physical, functional motor, special motor, and technical training of preschoolers, the objectives of creating a model of preliminary sports training of preschool children and a model of control of the process of preliminary sports training were reached. Modeling of preschoolers’ preparation at the stage of preliminary sports training assumes taking into account the level of preparation at this
stage and the specifics of the sport (presence or absence of early specialization, coordination complexity of competitive exercises,
etc.). The modeling is based on the target integrated approach: the perspective-prognostic models of the year and stage of training in
the sport are determined. The age composition of sports and health groups in complex-coordination sports, as a rule, is from 4 to 7.
Significant differences between children of middle (4–5 y.o.) and older (5–6 and 6–7 y.o.) preschool age, different level of preparation pose special requirements to the modeling of their training. Taking into account the legislative and program-regulatory documents regulating the content and implementation of sports and health stages in the sport, the model of the system of preliminary
training of preschoolers only clarifies and complements the structural elements of the model of the pedagogical system of pr-school
physical education (objectives of education, content, methods, means and forms of education). Thus, the basis for the management of
preschoolers’ preparation at the stage of preliminary training in artistic gymnastics is the systematic technological approach, which
makes the static system dynamic, complex, and progressive.
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И.В. Стародубцева, Т.П. Завьялова
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
Представлены итоги сравнительного исследования физической подготовленности и умственного развития детей 6–7 лет
с избыточной массой тела и ожирением и дошкольников, имеющих нормальную массу тела (по результатам оценки индекса Кетле). Сделаны выводы о том, что среди дошкольников растёт число мальчиков с избыточной массой тела и ожирением, однако это не является препятствием в достижении ими высоких результатов развития двигательной и умственной сферы за исключением отдельных показателей.
Ключевые слова: дошкольники 6–7 лет; ожирение; избыточная масса тела; развитие; физическая подготовленность.

Актуальность. Проблема ожирения, являющегося по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одной из самых серьезных угроз здоровью
человечества в XXI веке, постепенно приобретает
глобальный характер, в том числе и в России. Особую тревогу при этом вызывает распространение избыточного веса и ожирения в детском возрасте. Исследованиями обнаружено, что критическими периодами для начала ожирения являются: первый год жизни ребенка, возраст 5–6 лет и период полового созревания [1–5]. В связи с этим важны первые годы жизни, когда программируется образ жизни, характер питания, уровень физической активности на всю последующую жизнь индивидуума. Особая роль в этом процессе принадлежит педагогам дошкольных образовательных учреждений,
которые могут вовремя выявить проблему и в сотрудничестве с семьёй ребёнка не допустить её
обострения. Однако, как показывает опыт общения с
воспитателями и инструкторами детских садов, такая
работа в образовательных организациях осуществляется далеко не всегда и зачастую не имеет системного характера. Препятствием на пути её реализации
выступает недостаточная информированность педагогов о проблеме детского ожирения, особенностях
его влияния на показатели физического здоровья ребёнка и возможностях коррекции избыточного веса в
процессе занятий физической культурой.
Степень научной разработанности. Проблема
лишнего веса и ожирения, как у детей, так и у взрослых, в современных научных исследованиях занимает одно из центральных мест. Тем не менее степень
её научной разработанности неодинакова в рамках
различных наук. Подавляющее число исследований,
как в нашей стране, так и за рубежом, выполнено
представителями медико-биологического направления. В области педагогики, прежде всего отечественной, число исследований крайне ограниченно.
Ещё большую проблему составляет поиск работ,
направленных на изучение и обоснование рационального двигательного режима и нормирования
физических нагрузок у дошкольников с избыточной
массой тела и ожирением.
В настоящее время считается установленным, что
возникновение проблем с лишним весом и ожирением
обусловлено совокупным действием множества

наследственных и средовых факторов [6]. Причём,
несмотря на новые научные сведения, говорящие о
сложности, многогранности и недостаточной изученности феномена, специалисты сходятся во мнении о
том, что основными причинами избыточной массы
тела и ожирения являются неправильное питание и
недостаточная двигательная активность [1, 7 и др.].
При этом вопросы организации правильного или
диетического питания, его роли, калорийности и влияния на обменные процессы в организме больных
ожирением (детей и взрослых), представлены в научной литературе гораздо шире, нежели вопросы изучения и организации оптимальной для их здоровья двигательной активности. Следствием является то, что в
методической и справочной литературе можно легко
обнаружить рекомендации по подбору продуктов и их
сочетанию, а также подробные схемы диетического
питания. В то время как рекомендации по организации развития, двигательной активности детей с избыточным весом, как правило, носят общий характер [8.
С. 167–168] или содержат указание на необходимость
осуществления индивидуального подхода [4. С. 73]. И
то и другое не может быть эффективно реализовано
ввиду отсутствия конкретных научных данных и рекомендаций.
Анализ научных исследований, освещающих те
или иные аспекты двигательного развития, двигательной активности, её направленности и нормирования у детей дошкольного возраста с избыточной массой тела и ожирением, позволяет обобщить данные,
полученные в констатирующих и формирующих исследованиях.
В констатирующих исследованиях, чаще всего, рассматривают факторы влияния на двигательную активность, измеряемую в количестве локомоций. В частности, установлено, что величина выраженности жировой
массы тела у девочек 5–10 лет тесно коррелирует с
числом движений в единицу времени [2, 3]. Дети с
ожирением имеют достоверно более низкие показатели
объёма дневной двигательной активности [9, 10]. Объём двигательной активности дошкольников, в том числе детей с избыточной массой тела и ожирением, зависит от влияния семьи, прежде всего двигательной активности и родительской поддержки матери [9, 11].
При этом матери склонны недооценивать роль двигательной активности в формировании избыточного веса
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своих детей [12]. В выходные дни объём двигательной
активности дошкольников может снижаться, если родители считают небезопасной дорожную обстановку
рядом с местом их проживания [13, 14].
В числе исследований формирующего характера
выделяются работы российских педиатров и иностранных авторских коллективов, которые основаны
на комплексном подходе к проблемам регуляции веса
у дошкольников и оптимизации их физического состояния. Вопросы организации двигательной активности детей с ожирением в них рассматриваются во
взаимосвязи с вопросами диетического питания, мотивации и др. Целевая установка этих исследований
состоит в поиске рациональных способов увеличения
двигательной активности, объём которой задаётся
исключительно в числе шагов, совершаемых ребёнком в течение дня. Направленность и интенсивность
физических упражнений в проанализированных нами
работах не регламентируется, а толерантность к физической нагрузке и показатели двигательного развития детей с ожирением не выявляются [10, 15–18].
В процессе обобщения научных данных нам удалось обнаружить только несколько работ, выполненных отечественными авторами, которые, так или иначе, изучали проблемы двигательного развития и нормирования нагрузки у людей с избыточной массой
тела и ожирением.
Так, в диссертационном исследовании О.М. Бубненковой обоснована эффективность дополнительных систематических занятий преимущественно аэробной
направленности для снижения интенсивности прироста
массы тела на начальной стадии ожирения. Автор предлагает дифференцировать корригирующие упражнения,
с учетом соматических типов и вариантов биологического развития. К сожалению, в работе представлены
только данные исследования девочек 5–10 лет [2].
В работе А.А. Поцелуева показано, что занятия
физической культурой по общепринятой программе
не дают желаемого эффекта при работе с детьми,
имеющими лишний вес. Автор доказал, что улучшению показателей физического развития и физической
подготовленности детей с ожирением способствует
изменение направленности и содержания занятий физической культурой за счёт увеличения объема
упражнений аэробного характера. Исследование проводилось с участием детей младшего школьного возраста [19].
В диссертации Н.И. Цицкишвили обоснована эффективность занятий на основе программирования
двигательных режимов методом установления толерантности к физическим нагрузкам и оперативной
коррекции физической нагрузки с помощью обратной
биологической связи. Объектом исследования являлись мужчины и женщины 20–40 лет, страдающие
ожирением [20].
Говоря об особенностях психического состояния и
развития людей, страдающих ожирением, большинство исследователей концентрируется на изучении их
эмоционального состояния, мотивации, поведенческих особенностей [21, 22]. Реже встречаются исследования когнитивной сферы, в основном с целью
установления взаимосвязи пищевого поведения и
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стратегий мышления [23]. Работ, описывающих эффективность интеллектуальной деятельности у дошкольников с избыточной массой тела, нам обнаружить не удалось.
Таким образом, изучение литературных источников позволяет заключить, что к основным факторам
риска детского ожирения относят генетическую предрасположенность, нарушения пищевого поведения и
недостаточный уровень физической активности детей
дошкольного возраста. В настоящее время разработаны различные подходы, принципы, обучающие программы, методики работы с детьми, имеющими избыточный вес и ожирение. Авторы, преимущественно
представители педиатрии, предлагают внедрять семейно-ориентированные просветительские программы, комплексы лечебно-оздоровительных мероприятий с психологической коррекцией, методики мотивационного обучения детей с ожирением и др. Немалое место в них отводится роли двигательной активности. Однако рекомендации по её использованию
носят общий характер и сводятся, главным образом, к
указаниям на необходимость увеличить двигательную
активность и перечислению самых распространённых
видов двигательной активности. Имеющиеся в настоящее время научные данные о показателях психофизического развития и нормировании физических
нагрузок у дошкольников с избыточной массой тела и
ожирением представлены фрагментарно и не могут
полноценно использоваться педагогами для оптимизации развития и физического здоровья детей данной
возрастной категории. Это приводит к необходимости
проведения дополнительных научных изысканий,
направленных на выявление особенностей различных
сторон развития детей, страдающих ожирением.
Целью нашего исследования стало выявление
распространённости избыточной массы тела и динамики числа детей 6–7 лет с избыточной массой тела и
ожирением в образовательных учреждениях г. Тюмени, а также изучение особенностей их физической
подготовленности и умственного развития.
Методы и организация исследования. Исследование проходило на базе дошкольных образовательных учреждений г. Тюмени в период с 2016 по 2019 г.
Осуществлялось измерение основных антропометрических параметров (масса тела, рост) дошкольников 6–7 лет, рассчитывался индекс массы тела
(Кетле 2). На основании таблицы оценки значений
индекса Кетле, предложенной T.J. Cole, M.C. Bellizzi,
K.M. Flegal, W.H. Dietz [24], выявлялись дети с избыточной массой тела и ожирением.
Для определения физической подготовленности
анализировались результаты выполнения контрольных испытаний детьми с массой тела, превышающей
нормативные показатели (избыточная масса тела и
ожирение). В качестве контрольных упражнений использовались: бег 30 м, бег 300 м, челночный бег
3×10 м, прыжок в длину с места, наклон вперёд из
положения стоя на опоре, поднимание туловища в сед
из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 с) [25,
26]. Общее число обследованных – 59 человек (34
девочки и 25 мальчиков). Полученные результаты
сопоставлялись с результатами детей, имеющих нор-

мальную массу тела, определялась достоверность различий с помощью t-критерия Стьюдента. Число обследованных составило 270 дошкольников (из них
140 мальчиков и 130 девочек).
У этих же дошкольников проводилась оценка умственного развития с помощью стандартизованных
диагностических методик [27] для изучения уровня
развития восприятия («Эталоны», «Перцептивное моделирование»); наглядно-действенного мышления
(«Схематизация»), логического мышления («Систематизация»). По итогам вычислялся интегральный показатель уровня умственного развития детей в диапазоне от 1 до 20 баллов.

Результаты исследования и их обсуждение.
Сбор и анализ информации о показателях роста и веса
дошкольников позволяет не только определить гармоничность их телосложения, но и выявить детей, имеющих избыточную массу тела и ожирение. Эта информация является необходимым основанием для формулирования педагогических выводов о качестве и эффективности проводимой физкультурно-оздоровительной работы в детском саду; служит основой для
разработки медико-педагогических средств и методов
коррекции массы тела конкретного ребенка.
Результаты мониторинга изучаемых показателей в
г. Тюмени за 2017–2019 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1

Количество детей 6–7 лет с избыточной массой тела и ожирением
Период
Май 2017 г.
Май 2018 г.
Май 2019 г.

Пол
м
д
м
д
м
д

n
3786
3527
3000
2863
1192
1159

Анализ данных позволяет сделать неутешительный вывод: количество мальчиков с избыточной массой тела в период с мая 2017 г. по май 2019 г. увеличилось с 10 до 12%; с ожирением – с 4 до 5%. Установлено, что за истекший период не произошло увеличения количества девочек с избыточной массой
тела и ожирением, но и не выявилась тенденция к
уменьшению числа таких детей.
Очевидно, что проблема избыточного веса в детском возрасте становится более актуальной для лиц
мужского пола. Можно предположить, что это опосредовано общей тенденцией к распространению информационных технологий. Их активное освоение
дошкольниками происходит на фоне неуклонного
снижения двигательной активности. Обладая большей
потребностью в двигательной активности на всех этапах возрастного развития, мальчики страдают от её
неудовлетворения больше, чем девочки [28, 29].
Кроме того, не исключено влияние региональных
особенностей организации физического воспитания
в дошкольных учреждениях. В частности, в тюменском регионе одном из первых в стране в рамках
программы «Детские сады – детям» была проведена
оптимизация системы дошкольного образования:
увеличилось число детей в группах; площадь спортивных залов использована для открытия дополнительных групп. Это усугубило проблему организации полноценной двигательной активности у дошкольников, которая, исходя из половозрастных
особенностей, опять же в большей степени важна
для мальчиков.
Думается, такое положение дел должно настораживать не только медико-педагогические коллективы
дошкольных учреждений, но и родителей детей. Следовательно, коррекционная программа должна предусматривать конструктивное взаимодействие всех
участников педагогического процесса: педагогов,
медицинских работников, детей и их родителей.

Число детей с избыточной массой тела и ожирением, %
Избыточная МТ
Ожирение
10
4
11
4
11
4
11
4
12
5
11
4

В ходе анализа и интерпретации результатов исследования мы предположили, что наличие избыточной массы тела у ребенка специфическим образом
отражается на показателях его физической подготовленности. Знание этих особенностей необходимо педагогам для осуществления целенаправленной работы
по развитию тех или иных физических способностей
у детей с избыточной массой тела и ожирением. В
настоящее время имеются данные о взаимосвязи показателей здоровья, размеров тела, содержания жира в
организме и физической подготовленности младших
школьников, подростков, студенческой молодежи [3,
30, 31]. Научных данных, касающихся детей дошкольного возраста, обнаружено недостаточно.
Результаты собственных исследований позволили
сравнить эффективность выполнения контрольных
упражнений детьми с нормальной массой тела и массой тела, превышающей нормативные показатели по
индексу Кетле (табл. 2).
Табличные данные подтверждают результаты
педагогических наблюдений и свидетельствуют о
том, что как у мальчиков, так и у девочек с массой
тела, превышающей нормативные показатели, в
среднем хуже развиты физические качества, определяемые по результатам выполнения беговых тестов (скоростные, общая выносливость). Несмотря
на отсутствие достоверности различий, у них фиксируются более низкие среднегрупповые результаты
в сравнении с показателями детей, имеющих нормальную массу тела. Можно предположить, что беговые упражнения, являющиеся высокоинтенсивной
аэробной физической активностью, вызывают более
высокие сдвиги в формирующейся сердечнососудистой системе растущего организма ребенка с
избыточной массой тела, поэтому преодолевать дистанции в 30 м, 300 м таким дошкольникам гораздо
сложнее. Анализ результатов выполнения остальных тестовых заданий не выявил таких закономер213

ностей между сопоставляемыми группами детей. А
по отдельным параметрам (наклон вперёд у девочек,
поднимание туловища у мальчиков и девочек, пры-

жок в длину и челночный бег у мальчиков) даже
показал незначительное преимущество детей с избыточной массой тела.
Таблица 2

Среднегрупповые показатели физической подготовленности детей 6–7 лет с нормальной массой тела и массой тела,
превышающей нормативные показатели
Контрольное упражнение
(физические способности)
Бег 30 м, с
(скоростные)
Бег 300 м, с
(общая выносливость)
Поднимание туловища
в сед за 30 с, кол-во раз
(силовые)
Прыжок в длину с места, см
(скоростно-силовые)
Наклон вперед, см
(гибкость)
Челночный бег 3*10 м, с
(координационные)

(М ± m)

t

P

м
д
м
д
м
д

Нормальная МТ
6,64 ± 0,07
7,06 ± 0,07
97,08 ± 1
101,53 ± 1,06
17,58 ± 0,47
15,09 ± 0,4

Выше нормы МТ
6,79 ± 0,16
7,31 ± 0,47
98,99 ± 2,66
104,21 ± 3,35
18,96 ± 0,99
16 ± 0,61

0,85
0,53
0,67
0,76
1,26
1,24

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

м
д
м

117,89 ± 1,52
113,14 ± 1,37
5,59 ± 0,49

118,83 ± 3,45
110,76 ± 2,17
5,58 ± 1,38

0,25
0,93
0,01

> 0,05
> 0,05
> 0,05

д
м

8,41 ± 0,42
10,36 ± 0,16

9,47 ± 0,65
10,29 ± 0,14

1,37
0,33

> 0,05
> 0,05

д

10,68 ± 0,13

10,68 ± 0,14

0,02

> 0,05

Пол

баллы

В настоящей статье, на констатирующем этапе исследования, мы лишь можем предположить, что
начальная стадия повышения массы тела дошкольников несущественно повлияла на результаты выполнения ими контрольных физических упражнений, и будет сказываться на их эффективности в более поздние
возрастные периоды развития. Однако эта информация нуждается в дополнительных исследованиях, с
участием большего числа детей и дифференцировкой
их результатов, в зависимости от значения индекса
Кетле.
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Сопоставление результатов диагностики умственного развития детей с нормативной массой тела и
превышающей норму, позволило установить:
– девочки с нормальной массой тела по большинству показателей незначительно опережают своих
сверстниц с избыточной массой тела (рис. 1, табл. 3);
– мальчики с избыточной массой тела и ожирением по всем показателям опережают сверстников с
нормальной массой тела; при этом различия между
группами по уровню развития наглядно-действенного
мышления являются достоверными (рис. 1, табл. 3).

11,53

11,5
11
10,5

10,35

10,03

нормальная МТ

9,94

10

избыточная МТ

9,5

9
мальчики

пол

девочки

Рис. 1. Интегральный показатель умственного развития мальчиков и девочек с нормальной и избыточной массой тела
Таблица
Средние показатели диагностики умственного развития детей 6–7 лет с нормальной и избыточной массой тела
Диагностическая методика

Пол

Нормальная МТ

Избыточная МТ

t

p

Эталоны

м
д
м
д
м
д
м
д

10,91 ± 0,34
10,93 ± 0,25
9,36 ± 0,36
8,55 ± 0,28
11,08 ± 0,26
11,48 ± 0,23
9,07 ± 0,31
10,22 ± 0,38

11,53 ± 0,54
10,56 ± 0,6
9,8 ± 0,77
8,61 ± 0,73
12,27 ± 0,39
10,56 ± 0,53
10,53 ± 0,77
10,17 ± 0,87

0,98
0,56
0,52
0,08
2,52
1,59
1,76
0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
<0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

Перцептивное моделирование
Схематизация
Систематизация
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При анализе уровневых характеристик умственного развития детей с разной массой тела выявлены схожие данные между сопоставляемыми группами девочек. И в той и в другой группе примерно одинаковое
соотношение девочек с низким, средним и высоким
120

100

интеллектом. В то время как среди мальчиков с избыточной массой тела отсутствуют дети с низким уровнем умственного развития, гораздо больше детей с
высоким уровнем умственного развития, чем в группе
дошкольников с нормальной массой тела (рис. 2).

%
5

0

11,6

80
60

80
87

76,8

40
20

Рис. 2. Уровневые показатели умственного развития мальчиков и девочек с нормальной и избыточной массой тела, %

Получается, что наличие ожирения не только не
препятствует полноценному умственному развитию
мальчиков дошкольного возраста, но и в какой-то степени благоприятствует ему. Можно предположить, что
мальчики с избыточной массой тела, испытывая затруднения в реализации двигательной активности, выбирают для себя более комфортные виды занятий (игры малой подвижности, развивающие настольные и
компьютерные игры), которые способствуют их умственному развитию на данном этапе в большей степени, чем активная двигательная деятельность у мальчиков с нормальной массой тела. У девочек же, как нами
уже отмечалось, влияние двигательной активности не
столь значимо, поэтому различия менее очевидны.
Выводы:
1. Анализ литературных источников показал, что
имеющиеся в настоящее время научные данные об
особенностях физической подготовленности и показателях развития детей 6–7 лет с избыточной массой
тела и ожирением представлены фрагментарно и недостаточны для определения педагогических путей
оптимизации показателей физического здоровья и
развития детей данной возрастной категории.
2. Исследование распространенности избыточной
массы тела у дошкольников 6–7 лет, посещающих
дошкольные учреждения г. Тюмени, позволило
установить наличие детей с массой тела, превыша-

ющей нормативную в пределах 14–17%, в зависимости от пола и сроков обследования. Это значительно
превышает данные, представленные в литературе (в
пределах от 5,5 до 11,8%, в зависимости от региона
России) [32].
3. Изучение динамики числа дошкольников 6–7
лет с избыточной массой тела и ожирением за период
с 2016 по 2019 г. выявило постепенное увеличение
числа мальчиков, имеющих обозначенные проблемы,
в то время как число девочек с весом, превышающим
нормативные показатели, на протяжении заявленного
периода не изменилось.
4. Результаты констатирующего исследования показали, что наличие избыточного веса и ожирения у
обследованных дошкольников 6–7 лет не являлось
препятствием в достижении высоких результатов развития двигательной и умственной сферы. По данным
диагностики их среднегрупповые показатели имели
несущественные отличия, а по некоторым показателям даже превосходили среднегрупповые показатели
детей с нормальной массой тела. Исключение составили результаты выполнения беговых упражнений, с
которыми дети с избыточной массой тела справлялись
хуже, и результаты выполнения тестов на умственное
развитие у девочек. Однако полученные результаты
нуждаются в дополнительной проверке устойчивости
обнаруженных тенденций.
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The article determines the degree of the scientific study of the problem of psychophysical development of people with overweight and obesity. Biomedical research predominates in comparison with pedagogical one. The need is revealed and grounded for
studies on pedagogical ways to optimize physical health and psychic development indicators in preschoolers suffering from overweight and obesity. This study aims to identify the prevalence of overweight and the dynamics of the number of children, aged 6–7,
with overweight and obesity in educational institutions of Tyumen and to study the peculiarities of their physical condition and mental development. The study was conducted on the basis of preschool educational institutions of Tyumen in 2016–2019. The following
tests were made: body weight, height, BMI measurements; running (30 m, 300 m, shuttle running 3*10 m), standing long jump, stand
and reach test, sit-ups in 30 seconds results; mental development assessment with the help of standardized diagnostic techniques. The
study revealed that, in three years, the number of boys with overweight and obesity increased from 10 to 12% and from 4 to 5%,
respectively. The number of girls with overweight and obesity did not change (10 and 4%, respectively). On average, the rate of
speed and overall endurance is smaller in children with overweight. In most indicators of mental development, girls with normal
body weight are slightly ahead of their peers with overweight. Boys with overweight and obesity are ahead of peers with normal
body weight in every measure of mental development. The conclusions of the study are: (1) Scientific data on the peculiarities of
physical condition and developmental indicators of 6- to 7-year-old children with overweight and obesity are presented fragmentari-
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ly. (2) There are 14–17% of children with body weight exceeding the standard (depending on gender and period of examination)
among 6- to 7-year-old children attending preschool institutions of Tyumen. This value significantly exceeds the data presented in
literature (from 5.5 to 11.8%). (3) The number of boys with overweight and obesity has increased over the past years. (4) Overweight
and obesity in the tested 6- to 7-year-old preschoolers were not an obstacle in achieving high results in the development of motor and
mental performance. The exceptions were the results of running exercises, which were worse in overweight children, and the results
of tests for the mental development of girls.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛОКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Рассматривается задача педагогической целесообразности использования результатов корпусных исследований в профессиональной подготовке студентов-международников. Установлено, что особую трудность в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов представляет коллокационная компетенция. В результате корпусного
исследования новостных текстов – наиболее распространенного и профессионально-ориентированного источника лексики
в сфере международных отношений – был установлен список самых частотных слов и их коллокаций.
Ключевые слова: сфера международных отношений; коммуникативная компетенция; коллокационная компетенция; коллокация; новостной текст; лингвистический корпус; корпусная лингвистика; статистический метод; качественный анализ;
методика обучения иностранному языку.

В настоящее время в эпоху глобализации общество предъявляет довольно высокие требования к
владению иностранными языками. От современного
специалиста требуется способность и готовность к
самовыражению средствами иностранного языка, к
участию в реальных ситуациях международного общения. В этой связи основной целью обучения иностранному языку представляется иноязычная коммуникативная компетенция, которая в отечественной
методике понимается как «способность и готовность
к иноязычному общению с носителями языка, восприятию и пониманию партнеров, адекватному и
своевременному выражению своих мыслительных
намерений» [1. C. 84].
Формирование иноязычной коммуникативной
компетенции играет большую роль на занятиях иностранного языка. Однако зачастую иноязычное общение осложняется именно недостаточно развитой коллокационной компетенцией говорящего. Коллокации
представляют собой готовые лексические конструкции, и носитель языка, используя их, не тратит время
и усилия на подбор правильных компонентов словосочетаний. Коллокации вызывают трудности именно
у изучающих иностранный язык, поскольку обладают
так называемой семантической полупрозрачностью,
т.е. об их значении можно легко догадаться исходя из
контекста или знания значения одного из элементов,
но при этом они имеют ограниченную комбинируемость и требуют запоминания [2. C. 365]. Таким образом, коллокации, являясь естественным явлением для
носителей языка, заслуживают особого внимания со
стороны изучающих язык.
Анализ отечественной научно-методической литературы продемонстрировал, что проблема формирования коллокационной компетенции обучающихся
иностранному языку только начинает разрабатываться лингвистами и педагогами. Можно выделить три

крупных диссертационных исследования, посвященных данной проблематике. Первой работой является
исследование А.А. Багарян «Методика расширения
коллокационной осведомленности студентов языковых факультетов (английский язык)» 2004 г. [3]. В
данной работе автор акцентирует внимание на эффективности формирования языковых знаний обучающихся через развитие их коллокационной осведомленности посредством использования лингвистических конкордансов и проектных заданий. Позднее, в
2011 г. Л.Ю. Алексеева рассматривает коллокационную компетенцию как важнейшую составляющую
цели обучения иностранному языку и видит перспективы ее формирования и развития в применении корпуса текстов и дистанционных методов обучения. Она
подробно анализирует определения коллокационной
компетенции в зарубежной методической литературе
и приходит к выводу, что под этим термином понимается «способность верно, согласно нормам изучаемого языка, сочетать единицы языка, базирующаяся на
знаниях коллокаций и речевых навыках их употребления во всех видах речевой деятельности» [4. С. 11].
Коллокационная компетенция является, как утверждает автор, ссылаясь на документ Совета Европы
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка»
(«Common European Framework of Reference: Learning,
Teaching, Assessment»), компонентом лексической
компетенции на том основании, что коллокации по
своей форме представляют собой лексические элементы языка. Последняя, в свою очередь, входит в
структуру лингвистической (языковой) компетенции,
которая является частью коммуникативной компетенции наряду с социолингвистической и прагматической компетенциями. Место коллокационной компетенции в структуре коммуникативной компетенции
представлено в табл. 1.
Таблица 1

Место коллокационной компетенции в структуре коммуникативной компетенции

Коммуникативная
компетенция

Прагматическая компетенция
Социолингвистическая компетенция
Лингвистическая компетенция
Грамматическая компетенция
Семантическая компетенция
Лексическая компетенция
Коллокационная компетенция
и т.д.
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Эффективность использования корпусных методов
на этапах отбора профессиональной лексики и формирования лексических навыков обучающихся подчеркивает О.Г. Горина в своем исследовании «Использование технологий корпусной лингвистики для
развития лексических навыков студентов-регионоведов в профессионально-ориентированном общении на английском языке» 2014 г. [5]. Таким образом,
авторы считают, что, во-первых, формирование иноязычной коммуникативной компетенции предполагает прежде всего формирование коллокационной компетенции, во-вторых, в этой связи применение корпусных технологий в обучении иностранному языку
способно решить целый комплекс задач, стоящих перед педагогами: применение коммуникативного подхода и современных информационных технологий в
обучении иностранному языку, формирование лексических навыков речи на актуальном на сегодняшний
день материале, сглаживание противоречий между
теоретическими исследованиями фразеологии и методикой преподавания иностранного языка. Изучение
коллокаций на «живых» текстах и способов их применения в процессе обучения иностранному языку, на
наш взгляд, знаменуют принципиально новый подход
к вопросу формирования лексической компетенции
обучающихся.
Цель данной работы заключается в разработке методических указаний и практических заданий, формирующих коллокационную компетенцию у студентов
направления «Международные отношения» с использованием методов корпусной лингвистики.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие теоретические и практические
задачи:
1) обосновать целесообразность корпусного исследования новостных текстов и дать характеристику
основных понятий корпусной лингвистики, имеющих
практическое значение для данной работы;
2) сформировать корпус из новостных текстов и
определить функции корпусного менеджера, необходимые для исследования;
3) провести корпусное исследование новостных
текстов и сформировать список самых частотных
слов;
4) выделить коллокации на основе самых частотных слов;
5) представить ряд практических упражнений и
заданий на основе списка коллокаций.
В ходе исследования мы опирались на труды отечественных и зарубежных лингвистов в области комбинаторной лингвистики при рассмотрении особенностей коллокаций как речевых единиц и корпусной
лингвистики при описании основных понятий данной
области знания.
Настоящее исследование включает четыре этапа:
формирование корпуса новостных текстов, составление списка самых частотных слов, выделение коллокаций и разработка методических указаний.
Этап 1. Формирование корпуса новостных текстов.
Широко известно, что отношения между различными народами и странами существуют с древнейших
времен и описаны в большом количестве литератур220

ных трудов различных эпох и авторов. Тем не менее
формально возникновение международных отношений как самостоятельно оформленной дисциплины
датируется 1919 г. с момента образования первой кафедры по истории и теории международных отношений в Эйберсвите (Великобритания). Логично предположить, что с этого момента новообретенная область знания начинает обрастать своим терминологическим аппаратом, в котором, с одной стороны, отражается история развития международных отношений,
с другой – категории и понятия связей и отношений,
формирующих данную область. Чтобы представить
более наглядно, о каких связях идет речь, достаточно
обратиться к определению понятия «международные
отношения», описанному в любом доступном учебном пособии по данной дисциплине – «совокупность
экономических, политических, идеологических, правовых, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между государствами и системами государств, между основными классами, основными социальными, экономическими, политическими силами,
организациями и общественными движениями, действующими на мировой арене, т.е. между народами в
самом широком смысле этого слова» [6]. Исходя из
представленного определения, можно сделать вывод,
что терминологический аппарат по международным
отношениям включает термины из разных сфер человеческой деятельности: политической, экономической, военной, правовой, социальной и других, а также отражает исторические преобразования указанных
сфер.
В подтверждение последнему можно привести исследование, проведенное А.П. Миньяр-Белоручевой и
О.А. Вдовиной и описанное в их статье «Становление
терминологии международных отношений». Согласно
их наблюдениям международные отношения как целостная система прошли пять стадий своего развития:
Вестфальскую (1648–1789 гг.), Венскую (1815–1914
гг.), Версальско-Вашингтонскую (1921–1939 гг.), биполярную (1945–1989 гг.) и постбиполярную (с 1991
г. – настоящее время). При этом после каждой стадии
авторы отмечают некоторый период, необходимый
для перестройки системы международных отношений
и, соответственно, изменения терминологического
состава лексики. Таким образом, для каждого указанного этапа развития международных отношений авторы обозначают некоторый набор центральных понятий, терминов и терминологических сочетаний.
Например, для первого этапа центральным является
понятие «суверенное национальное государство»; для
второго – «легитимизм» и т.д. Для современного состояния международных отношений к ключевым понятиям, согласно авторам исследования, в первую
очередь относится «терроризм» и все, что связано с
ним. Таким образом, авторы делают вывод, что терминологический аппарат международных отношений
непременно формируется исходя из изменений на
мировой арене в разные исторические периоды [7].
Бесспорно, самым оперативным и доступным источником пополнения информации является новостной текст. Он также может рассматриваться как незаменимое средство расширения словарного запаса в

сфере международных отношений. Новостной текст, с
одной стороны, позволяет обогащать имеющийся лексический запас новыми терминами и понятиями на
английском языке, видеть их сочетаемость и грамматические структуры, с другой – «характеризуется
максимальным вниманием к новизне, актуальности,
сенсационности, уникальности, оперативности подачи
и лаконичности текстового оформления» [8. C. 221].
На наш взгляд, ключевую роль при формировании
речевой компетенции специалиста-международника
играет освоение лексики, отражающей современное
состояние международных отношений.
Терминологию в сфере международных отношений в новостных текстах, представленных в огромном
количестве в сети Интернет, мы исследовали методами корпусной лингвистики. Являясь разделом компьютерной лингвистики, корпусная лингвистика занимается разработкой общих принципов построения и
использования текстовых корпусов с применением
компьютерных технологий. Предметом данной области знания принято считать описание больших массивов языковых данных, представленных в электронном
виде. Корпус ускоряет процесс исследования языка и
повышает его эффективность и достоверность, которые обусловлены количественными показателями.
Использование корпусов помогает ответить на вопрос, как часто встречается то или иное употребление
и является ли оно репрезентативным в функционировании данного языка. С их помощью можно не только
с большой точностью анализировать отдельные факты реализации языковых единиц, но и выявлять общие закономерности, присущие языковой системе, и
корректировать уже выработанные теоретические
положения.
В основу нашего исследования легли два фундаментальных метода корпусной лингвистики: статистический метод и качественный анализ. Статистический анализ заключается в выявлении самых частотных слов в составленном текстовом корпусе, которые
рассматриваются как опорные элементы словосочетаний. В рамках статистического анализа используется
семантико-синтаксический критерий выделения коллокаций. Качественный анализ предполагает интерпретацию корпусных данных в виде разработки методических указаний работы с коллокациями на занятиях по английскому языку.
Остановимся на основных понятиях корпусной
лингвистики, которые в рамках нашего исследования
имеют практическое значение: корпус текстов, репрезентативность корпуса и корпусный менеджер.
Под лингвистическим или языковым корпусом
текстов понимается большой, представленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для
решения конкретных лингвистических задач [9. C. 7].
Данное определение непосредственно относится к
национальным корпусам и перечисляет основные
требования, предъявляемые к их составлению. Рассмотрим другие определения понятия «корпус»:
1) «вид корпуса данных, единицами которого
являются тексты или их достаточно значительные

фрагменты,
включающие,
например,
полные
фрагменты макроструктуры текстов определенной
проблемной области» [10. C. 25];
2) «собрание языковых фрагментов, отобранных в
соответствии с четкими языковыми критериями для
использования в качестве модели языка» [11. P. 51];
3) «некоторое собрание текстов, в основе которого
лежит логический замысел, логическая идея,
объединяющая эти тексты и воплощенная в правилах
организации текстов в корпус, алгоритме и программе
анализа корпуса текстов, сопряженной с этим
идеологии и методологии» [12];
4) «огромный массив естественных текстов (как
письменных, так и устных) естественного языка,
представленных в компьютерном виде, т.е. на
машинном
носителе
и
должным
образом
упорядоченных с целью их использования в научных
и практических исследованиях» [13. C. 79].
Во всех перечисленных определениях подчеркиваются основные черты современного корпуса текстов: логическая идея объединения текстов, машиночитаемый формат, конечный размер и репрезентативность как результат особой процедуры отбора, наличие металингвистической информации. Под репрезентативностью понимается необходимо-достаточное и
пропорциональное представление в корпусе текстов
различных периодов, жанров, стилей, авторов, т.е.
способность отражать все свойства проблемной области [9. C. 18]. В рамках нашего исследования репрезентативность корпуса определяется количеством
современных новостных текстов, собранных из интернет-ресурсов:
https://breakingnewsenglish.com/,
https://russia-insider.com/en, https://www.voanews.com/,
https://www.theguardian.com/international,
https://www.bbc.com/news.
В понятие «корпус текстов» входит также система управления текстовыми и лингвистическими
данными, которую в последнее время чаще всего
называют корпусным менеджером, или корпусменеджером (анг. corpus manager). Это специализированная поисковая система, включающая программные средства для поиска данных в корпусе,
получения статистической информации и предоставления пользователю результатов в удобной
форме [Там же. C. 8].
Для компиляции текстового корпуса мы использовали
программу
SketchEngine
(https://www.
sketchengine.eu/), позволяющую скачивать текстовую
информацию с заданных сайтов, размечая и автоматически удаляя такие ненужные элементы, как реклама и навигация. Алгоритм работы с данной программой включает следующие этапы:
1) заходим на интерфейс программы SketchEngine
и нажимаем вкладку New Interface;
2) выбираем вкладку Corpus Selector на верхней
панели;
3) выбираем вкладку Create Corpus;
4) создаем название для корпуса и выбираем язык;
5) выбираем вкладку Find Texts on the Web;
6) из трех предлагаемых опций выбираем URLs,
позволяющую указать определенные сайты, необходимые для исследования;
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7) выбираем вкладку Compile (после автоматической компиляции, обеспечивающей скачивание 2000
страниц с одного сайта, формируется текстовый корпус с возможностью скачивания).
Для дальнейшего корпусного исследования мы
воспользовались корпус-менеджером AntConc (разработчик Laurence Anthony), который доступен для свободного скачивания на официальном сайте разработчика и предназначен для обработки корпусов первого
порядка. Сформированный нами массив текстов является именно таким корпусом, так как представляет
собой собрание языковых фрагментов, объединенных
стилевой и тематической принадлежностью, и отражает все многообразие речевой деятельности. Программа AntConc позволяет: 1) получить KWICконкорданс (инструмент Concordance); 2) визуализировать входы элементов конкорданса в текст (инструмент Concordance Plot); 3) произвести элементарное
реферирование текста: сгенерировать набор ключевых слов текста (инструмент Keyword List); 4) получить основные статистики обрабатываемых текстов
(инструмент Word List); 5) списки коллокатов к опорному элементу с доступом функции расчета критерия
связности: MI-score, TI-score (инструмент Collocates);
6) кластер с опорным элементом и списки n-грамм
(инструмент Clusters) [14. C. 210].
К вопросу об объеме выборки мы подошли, исходя из основных правил лингвостатистики.
Наиболее репрезентативным и оптимальным объемом выборки из научно-технических текстов считается корпус текстов протяженностью в 200 тысяч
словоупотреблений [15. C. 35]. Автоматически составленный корпус удовлетворяет заявленным требованиям и насчитывает 16 467 словоформ и
269 583 словоупотреблений. В корпусной лингвистике под словоформой обычно понимают цепочку
фонем, формально отличающуюся от другой. Словоупотреблением считается цепочка слов, ограниченная двумя пробелами [Там же. C. 6].
Этап 2. Составление списка самых частотных слов.
Автоматически составленный текстовый корпус
мы загрузили в корпусный менеджер AntConc. Для

выявления самых частотных слов была использована
функция Word List, которая позволила получить статистические данные о частотности входящих в корпус
слов. Частотность – термин лексикостатистики, предназначенный для определения наиболее употребительных слов и выражающий отношение количества
словоупотреблений искомого слова к общему количеству словоупотреблений. Конкретными показателями
частотности являются абсолютная частота (число
наблюдений) и частота (отношение числа наблюдений
к объему выборки). Для корпусных исследований статистические методы являются основополагающими, и
показатели частотности имеют решающее значение.
В частотный список включались только нарицательные имена существительные в единственном и
множественном числе, поскольку именно номинация
является ведущим средством познания действительности. Кроме того, имя существительное подчеркивает статический элемент словарного состава, постоянную его сущность [16. C. 40].
Следующая задача состояла в определении частоты, которая должна стать пороговой для включения
слова в частотный список. Для этого мы использовали метод, известный в статистике как метод пропорции. В первую очередь нами было подсчитано процентное соотношение встречаемости самого частотного слова к общему количеству словоформ: 982
(количество повторений самого частотного слова) ×
× 100 (единица, выражающая целое в процентах) /
16 467 (общее количество словоформ в исследуемом
корпусе) ≈ 6%. Таким образом, самое частотное слово встретилось в 6% от общего количества словоформ. Естественно предположить, что слово можно
назвать частотным по отношению к общему количеству словоформ, если оно встречается хотя бы в 1 из
100%. Снова используя метод пропорции, определяем пороговую частоту: 982 × 1% / 6% = 164. Таким
образом, в итоговый список не включались слова,
встретившиеся в корпусе менее 164 раз. Учитывая
данный показатель, в окончательный список вошли
30 самых частотных слов, список которых с указанием количества словоформ представлен в табл. 1.
Таблица 2

Список самых частотных слов с указанием частотности
president (982)
war (348)
world (296)
years (267)
election (229)
weapons (196)

people (590)
state (347)
house (277)
deal (256)
media (221)
policy (183)

government (520)
time (336)
states (276)
news (248)
leader (218)
leaders (176)

Этап 3. Выделение коллокаций.
Следующий этап исследования заключался в выделении коллокаций, опорными элементами которых
стали самые частотные существительные, представленные в табл. 1. Для того чтобы обосновать выбор в
пользу термина «коллокация», необходимо определить статус коллокации в теории сочетаемости.
Одно из первых употреблений термина «коллокация» принадлежит У. Фаулеру в фундаментальном
труде «English Grammar» (1857). Исследователь обра222

country (383)
meeting (319)
minister (274)
security (245)
countries (213)
officials (169)

summit (368)
year (313)
trade (269)
party (242)
intelligence (205)
children (164)

тил внимание на внутреннюю структуру группы слов
и назвал ее термином collocation, однако не дал ему
достаточно четкого определения. В главе книги, посвященной коллокациям, автор описывает комбинаторные возможности частей речи. В разделе «Syntax
of the Verb Collocation» У. Фаулер рассматривает возможные глагольные словосочетания, делая акцент на
структуре зависимых элементов. Более того, он детально разрабатывает классификацию комбинаторных
моделей английских глаголов, фундаментом которой

стали их валентности [17. C. 19]. Это ознаменовало
новый, коммуникативный подход к обучению иностранному языку, в котором главное внимание уделяется развитию естественной и спонтанной разговорной речи.
Проблемами изучения коллокаций в отечественном языкознании занимались не так много ученыхлингвистов, как за рубежом. К отечественным ученым, обратившим внимание на изучение коллокаций
и представившим аргументированную точку зрения,
следует отнести таких лингвистов, как Ю.Д. Апресян,
Е.Г. Борисова, М.В. Влавацкая, С.Г. Тер-Минасова, к
зарубежным ученым – M. Benson, E. Benson, R. Carter,
J. Coady, J.R. Firth, Ch. Gitsaki, R. Ilson, G. Kjellmer,
R. Taylor, J. Sinclair, D. Willis и др.
Рассмотрим несколько определений термина
«коллокация», существующих в отечественной и зарубежной науке, с целью выделения его наиболее существенных признаков:
1) «единицы, имеющие немало общего с фразеологизмами» [18. C. 14];
2) «не свободное, не фразеологическое, а привычное, традиционное сочетание слов в речи, звучащее
правильно, естественно для носителей языка» [19];
3) «лексико-фразеологическая обусловленная сочетаемость слов в речи, реализующая их полисемии»
[20. C. 199];
4) «устойчивое сочетание, обычно состоящее из
двух слов, с переосмыслением одного из компонентов
и ограниченной сочетаемостью с другими словами»
[21];
5) «frequently recurrent constructions» [22. P. 14]
(часто повторяемая конструкция);
6) «combination of words that have a certain mutual
expectancy» [23. P. 97] (комбинация слов, имеющая
высокую вероятность употребления);
7) «habitual combinations of lexical items» [24. P. 22]
(традиционные комбинации лексических единиц);
8) «frequently recurrent semantically transparent cooccurrences of lexical items» [25. P. 65] (часто
повторяемые лексические единицы с прозрачной
семантикой).
В представленных выше определениях термина
«коллокация» в отечественной и зарубежной лингвистике прослеживаются следующие существенные общие характеристики. Во-первых, коллокация – это
несвободное и традиционное сочетание слов в речи.
Действительно, многие языковеды отмечают, что образование коллокаций не определяется значением
слов, скорее, слова объединяются в коллокации по
привычке. Во-вторых, во всех определениях прослеживается указание на структурные особенности коллокации – это прежде всего словосочетание.
Кроме того, характерной особенностью русскоязычных определений является связь коллокаций и
фразеологизмов. По мнению отечественных лингвистов, коллокации либо являются одним из подвидов и
форм фразеологизма, либо занимают промежуточное
положение между свободными словосочетаниями и
фразеологизмами. В зарубежном языкознании, напротив, именно коллокации рассматриваются в качестве
основополагающего явления, из числа которых выде-

ляются различного рода устойчивые сочетания,
например коллигации, клише, фразеологические единицы и т.д. [25. P. 26; 26]. Такое различие объясняется
тем, что в отечественном языкознании одной из ведущих областей, представленной значительным количеством монографий, диссертаций, фразеологических
словарей, является фразеология. В зарубежном же
языкознании проблемы фразеологии трактуются преимущественно в рамках работ по семантике и грамматике, а также в предисловиях к фразеологическим
словарям.
В этой связи вполне естественным кажется существующее различие терминов «сочетаемость» в отечественной науке и «коллокабельность» в зарубежной
для обозначения способности слов соединяться друг
другом. Коллокабельность обозначает свойство сочетания, а коллокация – само сочетание, результат реализации свойства.
В настоящее время понятие «коллокация» стало
широко применяться в корпусной лингвистике, где
оно приобрело более упрощенное по сравнению с
традиционной лингвистикой значение. Рассмотрим
ряд определений данного понятия, представленных в
корпусных исследованиях:
1) «характерные, часто встречающиеся сочетания
слов, появление которых рядом друг с другом
основывается на регулярном характере взаимного
ожидания и задается не грамматическими, а чисто
семантическими факторами» [27. C. 343];
2) «последовательность слов, которые встречаются
вместе чаще, чем можно было бы ожидать исходя из
случайности распределения» [28. C. 137];
3) «неслучайное сочетание двух и более
лексических единиц, характерное как для языка в
целом (текстов любого типа), так и для определенного
типа текстов (или даже (под)выборки текстов)» [29];
4) «words that regularly keep company with certain
other words» [30. P. 111] (слова, которые регулярно
встречаются с определенными словами);
5) «the occurrence of two or more words within a
short space of each other in a text» [31. Р. 32] (повторение двух и более слов, находящихся в непосредственной близости друг от друга в тексте);
6) «co-occurrence patterns observed in corpus data»
[32. P. 122] (совместная встречаемость комбинаций
слов в корпусе).
Во всех вышеперечисленных определениях центральное место отводится частоте совместной встречаемости компонентов, поэтому коллокации в корпусной лингвистике принято определять как статистически устойчивые словосочетания. На такое понимание данного термина мы опирались в своем корпусном исследовании.
После установления списка самых частотных слов
мы приступили к выделению коллокаций, в которых
частотные слова стали опорными элементами словосочетаний. Для этого мы воспользовались функцией
Clusters с синтаксической разметкой в два и более элементов. Поскольку зависимые слова потенциально могут находиться и до и после опорного слова, использовалась также позиционная разметка (on left / on right). На
данном этапе мы выявляли многокомпонентные сочета223

ния. Коллокации отбирались по принципу синтаксической и семантической целостности. Объем выборки составил 575 коллокаций. На рис. 1 в качестве примера
представлен фрагмент автоматизированного выделения
коллокаций для самого частотного слова president на

базе корпусного менеджера AntConc. В результате
сплошной выборки вручную данное слово стало опорным для семи коллокаций: vice president, sitting president,
current president, elected president, European Comission
president, former president, Republican president.

Рис. 1. Автоматизированное выделение коллокаций слова president в AntConc

Этап 4. Разработка методических указаний.
Полученный список коллокаций может стать основой для разработки различных заданий, способствующих формированию и развитию языковой и
коммуникативной компетенций студентов. Их можно
использовать как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов. Ниже представлены примеры таких заданий и упражнений.
1. Создание и ведение собственного профессионально-ориентированного словаря по принципу сочетаемости слова с другими словами. Например, для
одного из выделенных в результате исследования
слов government обучающийся фиксирует единицы,
следующие за ним и формирующие устойчивые речевые фразы – officials, fighters, ministers, money,
protests и т.д.
2. Упражнения на формирование коллокационных
полей. Преподаватель вводит новое опорное слово и
просит студентов зафиксировать коллокации, выделенные в результате корпусного исследования. Для

расширения коллокационного поля преподаватель
может предоставить текст, в котором встречаются
другие коллокации для этого же опорного слова. В
контексте данного задания принципиально важно
нацелить студента на внимательную работу с текстом,
на узнавание уже изученных опорных слов и на постоянное расширение их коллокационных полей.
3. Переводные упражнения, в которых студенты
подбирают, опираясь на предлагаемый контекст,
подходящие
русскоязычные
эквиваленты
для
выделенных коллокаций, например:
1) This FAQ will address four types of schools:
traditional government-run schools,
charter
schools,
independent schools, and home schools;
2) Both Armenian and Azerbaijani forces remain on a
war footing as the two nations take cautious steps toward
peace;
3) Intelligence and security policy issues are one of
the fastest growing areas of academic and public concern;
4) Упражнения на поиск соответствий.

Match the two parts to make a collocation:
1) landmark

a) zone

2) trade

b) service

3) mainstream

c) meeting

4) presidential

d) media

5) intelligence

e) election
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4. Упражнения на нахождение лишнего элемента.
Find the odd word in the following collocations:
1) people-smuggling on gangs;
2) government offensive ministers;
3) lead represent the country;
4) shut down within the government;
5) the white house meeting arrest.
5. Упражнения на узнавание грамматических
структур.
Consider the list of collocations with the core word
“government”. Identify the following grammar structures:
N+N, Adj + N, V +N, Part + N, Phrasal V + N:
government officials, government fighters, government ministers, government money, government protests,
government spokesman, government debt burden, government interpreter, government offensive, government
papers, anti-government protesters, Government Reform
Committee, government shutdown, government-backed
jobs, government-backed troops, neighbouring govern-

ment-controlled districts, minority government, new government, foreign governments, coalition government,
federal government, populist government, elected government, local government, post-election minority government, technocratic government, caretaker government,
central government, secure the government, form a government, shut down the government, respective governments, interim government.
6. Упражнение «Снежный ком». Преподаватель на
свое усмотрение выбирает опорное слово и представляет студентам несколько предложений с использованием данного слова. Для поиска нужных предложений можно воспользоваться корпусным менеджером,
функцией Concordance. Данная функция дает возможность просмотреть все варианты расширенного контекста и выбрать наиболее подходящие. На рис. 2 в
качестве примера представлены все варианты употребления слова summit в рамках составленного нами
корпуса.

Рис. 2. Контекстуальное окружение слова summit

Студентам дается несколько минут для изучения
всех вариантов употребления слова summit. Затем
обучающиеся на память восстанавливают контекст.
Для этого студенты по очереди к слову summit добавляют по одному слову ближайшего окружения по
принципу «снежного кома».
7. Коммуникативные упражнения с элементами
ролевой игры. Преподаватель раздает студентам
карточки с некоторым набором коллокаций.
Студенты готовят небольшой новостной сюжет с их
использованием, например, current President, the
flow of people, around the city, world leaders, historic
meeting, state media. Такое упражнение можно
выполнять как индивидуально, так в парах или
малых группах с элементами интервью, разделяя
между собой роли журналиста, посла, министра и
других участников.

В основу разработки упражнений на развитие
коллокационной компетенции всегда ложится
накопленный педагогический опыт. Список, представленный нами, не является исчерпывающим.
Коллокация, являясь лексической единицей, может
рассматриваться на всех языковых уровнях. Соответственно, тренировочные упражнения могут быть
весьма разнообразными и охватывать фонемный,
морфемный, лексический и синтаксический уровни
языка. Корпусный метод исследования коллокаций
является перспективным направлением в области
преподавания иностранных языков, так как служит
мощным программно-техническим инструментарием, позволяющим анализировать комбинаторные
возможности лексических единиц в учебнометодических целях. Представленный нами алгоритм компиляции текстового корпуса и статистиче225

ского анализа лексических единиц может быть использован преподавателями в методических целях
при разработке курсов по профессиональноориентированному иностранному языку. Также ви-

дится перспективным обучение студентов корпусному инструментарию для самостоятельной работы
в целях повышения уровня владения иностранным
языком.
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The specific objective of this study was to extract the most frequent collocations from a corpus of news items in order to design
teaching materials for students majoring in international relations. Up to now, far too little attention has been paid to collocational
competence and its role in teaching foreign languages. However, collocational competence being a part of the communicative one
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demands a thorough and systematical development to sound naturally and accurately. It becomes even more critical with regard to
professional communication. Specialists in any field are supposed to be good communicators knowing how to best combine words in
a flow of speech. The research was conducted in four stages. At the first stage, the authors gave a descriptive analysis of international
relations terms. They specified some major domains covered by this branch of knowledge. They also identified the main sources of
international relations terminology. Among them were news sites that the authors justified as being the most available and popular
source of updating the specific vocabulary. Data for the study were collected using corpus linguistics methods. This method is particularly useful in studying large corpora of texts. The authors defined all the key notions relevant in the framework of the corpus research: a corpus, a corpus sample, and a corpus manager. To achieve the practical outcome of the first research stage the authors
compiled a corpus of texts available on the news sites. At the second stage, the authors extracted 30 most frequent words through the
function WordList at the corpus manager AntConc. The words were included on the basis of the threshold rate that was calculated by
a proportion method. The third stage concerned theoretical approaches to the study of collocations. From their perspective, different
definitions to “collocation” were given. The solution was then assayed for using the definition under the statistical approach underpinning frequency as the main characteristic of collocations. They were extracted via the function Clusters. The 30 words became the
core elements in collocations. Through the semantic and syntactic analyses, the authors created a list of 575 collocations. Finally, at
the fourth stage of the study, the authors designed teaching materials. They used the extracted collocations as the target lexis for assignments. The most obvious finding to emerge from this study is that corpus linguistics methods may scaffold and facilitate the
process of developing collocational competence. The materials and suggestions provided may be of assistance to all educators.
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ПРАВО
УДК 343.953

С.Э. Воронин
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
И ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
Рассматриваются актуальные проблемы теории и практики криминалистической профилактики. Показываются принципиальные отличия криминалистического зонирования от криминологической профилактики. Раскрываются типичные криминальные ситуации, возникающие в деятельности организованных преступных сообществ этнического типа. Делается вывод
о принципиальном отличии криминалистического зонирования как части криминалистической профилактики от криминологического комплекса по профилактике преступности.
Ключевые слова: профилактика; криминалистика; зонирование.

Одним из дискуссионных вопросов науки криминалистики была и остается проблема включения в ее
предмет криминалистической профилактики преступлений. По сути, проблемной здесь является сама постановка вопроса о возможности существования в
рамках криминалистической науки такого правового
феномена, как криминалистическая профилактика
параллельно с криминологической профилактикой.
Ведь существование криминологической профилактики никогда и ни у кого из ученых не вызывало сомнений. Но ведь тогда в этом случае возникает реальная опасность редукционизма, т.е. подмены и дублирования предмета одной научной дисциплины предметом другой. В настоящей статье мы как раз и попытаемся отграничить предметы профилактической деятельности в криминалистике и криминологии,
насколько это в принципе возможно.
Впервые о необходимости выделения в рамках
криминалистической науки раздела, посвященного
профилактике, ученые-юристы заговорили в 70-х гг.
прошлого столетия. Одним из основателей концепции
криминалистической профилактики являлся профессор Н.Т. Ведерников [1. С. 107]
Данная концепция вызвала довольно резкую критику со стороны ряда ученых-криминалистов – представителей так называемой старой криминалистической школы, пришедших в науку из правоохранительных органов.
Так, Л.Я. Драпкин в свое время подверг жесткой
критике саму возможность осуществления профилактики преступлений криминалистическими средствами. По мнению профессора Л.Я. Драпкина, криминалист всегда имеет дело только с уже произошедшими
криминальными событиями, работая со следами преступления, восстанавливая по крупицам картину преступления, как сложную мозаику. Тогда о какой профилактике будущих преступлений может идти речь в
такой ситуации [2. С. 211]? Пожалуй, можно согласиться с приведенным доводом Л.Я. Драпкина. Действительно, ретроспективный характер криминалистической деятельности практически не оставляет
криминалистике как науке шанса конкурировать с
комплексным предупреждением преступлений, осуществляемым в криминологии. Однако, как известно,
из любого правила есть исключение. Таким исключением из общего правила, по нашему мнению, является

тактическая операция «зонирование наиболее криминогенных районов города».
Чтобы понять сущность криминалистического зонирования, необходимо ответить на концептуальный
вопрос: какое место занимает категория «тактическая
операция» в научном аппарате современной криминалистики?
Впервые о необходимости исследовать тактическую операцию как криминалистическое явление еще
в 60-х гг. прошлого столетия заговорил иркутский
ученый-криминалист В.И. Шиканов. По мнению профессора В.И. Шиканова, с которым можно согласиться, под тактической операцией следует понимать систему согласованных действий, включая следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на раскрытие и расследование преступлений [3. С. 33–47].
В данном определении справедливо подчеркивается роль оперативно-розыскных мероприятий в криминалистической деятельности, которые наряду с комплексом следственных действий, предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством, реально помогают в деле раскрытия и расследования преступлений, вооружая криминалиста дополнительными
поисково-познавательными средствами ОРД.
Это особенно актуально в настоящее время, когда
борьба с преступностью в условиях существования
хорошо организованного преступного сообщества в
нашей стране требует мобилизации всех сил и
средств, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов современной России. Приведем
весьма удачный, на наш взгляд, пример тактической
операции «зонирование наиболее криминогенных
районов города Красноярска». Эта тактическая операция проводилась в 2017 г. сотрудниками уголовного
розыска ГУВД по Красноярскому краю. В результате
кропотливой работы, проведенной с помощью гласных и негласных методов ОРД, была составлена карта
криминогенных зон, располагавшихся в самых популярных и фешенебельных ресторанах города Красноярска. Впоследствии эта карта была выложена сотрудниками уголовного розыска в интернете – во всех
актуальных социальных сетях.
В качестве примера приведем материалы, полученные в процессе упомянутой тактической операции,
не указывая только реальные названия и фамилии.
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Зона № 1. Гриль-бар «XXX». Находится под
прямым контролем ныне действующего главы одной
из кавказских диаспор в Красноярске гражданина М.,
взошедшего на «престол» в декабре 2004 г. после
убийства главы азербайджанской общины Красноярска Махира Ильясова, в совершении которого гражданин М. подозревается и по сей день. Деятельность
межэтнической ОПГ, в составе которой русские,
азербайджанцы и киргизы, подробно описана в очерке
«Топ-6 самых криминальных ресторанов Красноярска». Представляет большую общественную опасность.
Зона № 2. Ресторан «XXX». Контролируется одной из кавказских ОПГ. Специализируются на клофелине. Активно используют проституток в работе с
потенциальными жертвами. «Смотрящим» ресторана
уже длительное время является азербайджанец 28–30
лет. Он всегда сидит в ВИП-кабинке справа от барной
стойки.
Зона № 3. Ирландский паб «XXX». Контролируется одной из кавказских ОПГ, сравнительно недавно
появившейся в Красноярске и вытеснившей другую
кавказскую ОПГ из части территории микрорайона
Северный, прилегающей к улицам Мате Залки и Шумяцкого. Члены ОПГ в возрасте 30–35 лет, выходцы
из Еревана и Нагорного Карабаха. Подсаживаются
группой из трех человек недалеко от ваших столиков
и достаточно шумно играют в нарды, выбирая удобный момент для подброса клофелина в бокал с пивом
жертвы. Плохо говорят на русском языке, в отличие
от местных азербайджанцев.
Зона № 4. Семейный ресторан «XXX». Уже
много лет контролируется одной из кавказских ОПГ.
Преступный репертуар тот же – проститутки и клофелин.
Зона № 5. Ирландский паб «XXX». Одна из самых зловредных и агрессивных ОПГ Красноярска.
Представляют большую общественную опасность.
Уже долгое время «смотрящим» паба является лысый
мужчина кавказской национальности 30–35 лет. Будьте предельно внимательны и осторожны при посещении данного питейного заведения. Бармены в перечисленных нами ресторанах являются наводчиками
бандитов. Особый интерес для них, конечно, представляют одинокие пьющие холостяки.
Зона № 6. Бельгийский ресторан «XXX». С 2015 г.
жестко контролируется членами одной из среднеазитских ОПГ. Специализируются на грабежах и разбоях;
также неоднократно были замечены и в криминальной
деятельности так называемых «черных» риелторов.
Именно с последнего перечисленного ресторана
бельгийской кухни в апреле 2017 г. в Красноярске
началась уникальная оперативно-тактическая операция
под кодовым названием «Черный риелтор». В зону оперативной разработки сотрудников уголовного розыска
Красноярска тогда попала мощная межэтническая ОПГ,
возглавляемая криминальным авторитетом М.
Тактическая операция, как обычно, началась с легендированного мероприятия. Оперативный сотрудник под видом одинокого пьющего холостяка привлек
внимание бармена ресторана «XXX». После ресторана началось преследование оперативника вплоть до
230

самого его дома членами межэтнической ОПГ, в состав которой входили азербайджанцы, русские и киргизы. По условиям легендированного мероприятия,
пьющий холостяк-вдовец вскоре должен был продать
двухкомнатную квартиру в центре Красноярска. Преступники «клюнули на живца», загнали оперативного
сотрудника в его квартиру на 9-м этаже жилого дома
и установили за ним круглосуточное наблюдение.
Оперативнику в данной щекотливой ситуации ничего
не оставалось, как только фиксировать на фотоаппарат с телескопическим объективом всех членов банды, крутившихся возле дома в течение почти целого
месяца. В этом ему успешно помогали службы
наружного наблюдения ГУВД по Красноярскому
краю.
Впоследствии эти фотографии преступников были
проверены по базе данных уголовного розыска Красноярского края, после чего, по тактическому замыслу
руководителей операции, выложены в интернете на
канале YouTube. Вскоре весь аккаунт канала YouTube
вместе с данным роликом был удален из социальной
сети по жалобе гражданина М. Основание для жалобы
– нарушение принципов сообщества, связанных с
неприкосновенностью личной жизни гражданина. Это
и есть так называемая типичная «улика поведения»
преступника, подозреваемого в совершении тяжкого и
особо тяжкого преступления. Однако сотрудников
уголовного розыска данное обстоятельство не остановило. В течение трех дней они продублировали ролик
«Бандиты Красноярска» на другом, специально созданном для этого канале YouTube.
В результате успешно проведенной тактической
операции были выявлены и поставлены на профилактический учет около 150 членов ОПГ. Были выявлены
также и активные пособники черных риелторов – сотрудница управляющей компании и двое коррумпированных полицейских города Красноярска, обеспечивавшие прикрытие для этого преступного сообщества.
Заметим, что мошеннические операции с недвижимостью сегодня являются основным способом преступлений, совершаемых членами ОПГ в современной криминальной России. Об этом свидетельствует и
безжалостная судебная статистика, и громкие судебные процессы по бандам черных риелторов в Москве,
Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.
В заключение отметим, что криминалистическое
зонирование может быть проведено не только в населенных пунктах.
Так, в рамках своего диссертационного исследования
по методике расследования преступлений, связанных с
незаконной добычей водных биоресурсов, М.Н. Токарев
провел весьма успешное зонирование участков Японского и Охотского морей, наиболее подверженных атакам иностранных браконьеров, по способу криминального лова морских деликатесов [4. С. 211].
Если рассматривать данные о каждом приведенном объекте, четко просматривается его слабая структурированность и еще более слабая формализованность. Конечно, это не недоработка работников правоохранительных органов, а исследовательский пробел, обусловленный недостаточностью изученности
рассматриваемой темы.

Под структурированностью информации в рассматриваемом вопросе следует понимать перечень
информационных блоков, составляющих криминальный «портрет» рассматриваемого объекта. Здесь речь
идет о форме хозяйствования, о личности владельца и
совладельцев, об их криминальном опыте и т.д. Составление достаточного списка подобных информационных блоков, вероятно, станет темой современных
исследований в области криминалистической профилактики преступлений.
Под формализованностью информации в рассматриваемом вопросе следует понимать конечный перечень форм, которыми может быть представлен тот

или иной информационный блок. Что, вероятно, также станет темой современных исследований в области
криминалистической профилактики преступлений.
Таким образом, подводя итог сказанному, можно
сделать обоснованный вывод, что криминалистическое зонирование как часть криминалистической
профилактики принципиально отличается от криминологического зонирования. Очевидно, что главными
критериями для криминалистического зонирования
являются не криминологические причины и условия,
способствующие совершению преступления, а механизм и способы преступления как криминалистические категории.
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The article describes a complex of problems of forensic crime prevention. The range of problems affects the methodological,
criminological, criminal procedural, tactic, forensic, and psychological aspects. The result of the study is an optimal example of
modeling in the framework of forensic crime prevention. In the study, the general research methods of analysis, synthesis, along with
a system-structural method, were used. The specific research methods of modeling, statistical analysis, expert assessment, and a
comparative historical method were used. Indeed, the retrospective nature of forensic activity leaves little to forensics as science to
compete with the comprehensive crime prevention carried out in criminology. However, there is an exception to any rule. Such an
exception to the general rule, in the author’s opinion, is the tactical operation “zoning of the most criminogenic districts of the city”.
An example of the mentioned tactical operation is the tactical operation “zoning of the most criminogenic districts of Krasnoyarsk”.
This tactical operation was carried out in 2017 by officers of the Criminal Investigation Department of the Main Directorate of the
Ministry of Internal Affairs in Krasnoyarsk Krai. As a result of the painstaking work carried out using public and non-public methods
of law enforcement intelligence operations, a map of the crime zones located in the most popular and fashionable restaurants of
Krasnoyarsk was compiled. Subsequently, criminal investigators posted this map on the Internet in all relevant social networks. The
following conclusions are made in the work: (1) The tactical operation “zoning of the most criminogenic districts” is an effective
means of forensic crime prevention. (2) The tactical operation “zoning of the most criminogenic districts” needs to develop ways to
structure criminally significant information. The structuredness of information in this operation should be understood as a list of information blocks that make up the criminal “portrait” of the object in question. These blocks are the form of management, the identity of the owner and co-owners, their criminal experience, etc. (3) The tactical operation “zoning of the most criminogenic districts”
needs to develop ways to formalize forensic information. Formalization of information here is a final list of forms for presenting each
information block. (4) The tactical operation “zoning of the most criminogenic districts” should become an indispensable element of
a comprehensive response to crime.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
НОВОГО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Раскрывается теоретическая модель Особенной части проекта нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В основе данного проекта отражены новые подходы построения системы уголовно-исполнительного права. Выделены разделы в рамках Особенной части нового УИК РФ с учетом следующих критериев: 1) виды уголовных наказаний,
связанных и не связанных с изоляцией от общества; 2) виды иных мер уголовно-правового характера; 3) вид уголовноисполнительной правосубъектности осужденных; 4) освобождение от отбывания наказания.
Ключевые слова: Уголовно-исполнительный кодекс; уголовно-исполнительное законодательство; Особенная часть Уголовно-исполнительного кодекса; кодификация Уголовно-исполнительного кодекса; уголовно-исполнительная политика.

Современное состояние уголовно-исполнительного
законодательства свидетельствует о наличии предпосылок (оснований) для его существенного обновления.
Состоявшееся на Х Российском конгрессе уголовного
права (МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016) обсуждение научно-теоретической модели Общей части
УИК РФ показало, что существует заинтересованность
в дальнейшем развитии уголовно-исполнительного
законодательства [1]. Однако этот процесс невозможен
без обращения к вопросам построения системы уголовно-исполнительного права.
Существование Общей и Особенной частей в
структуре УИК РФ соответствует и не противоречит
системе отрасли уголовно-исполнительного права.
Это объясняется особенностями диалектических процессов и закономерностей, проявляющихся в том, что
структура законодательства в идеале должна быть
отражением структуры отрасли права [2. С. 9–11].
При характеристике нового УИК РФ необходимо
выделить ряд важных моментов, определяющих его
структуру и содержание. При изложении структуры и
предмета уголовно-исполнительного законодательства
представляется целесообразным руководствоваться
спецификой предмета уголовно-исполнительного права. В этом смысле требуется максимально приблизить
по содержательным аспектам понятия «предмет уголовно-исполнительного права» и «предмет уголовноисполнительного законодательства».
На наш взгляд, целесообразным будет сохранить
внутреннюю структуру УИК РФ, его внутреннее деление на Общую и Особенную части. В Общей части
подлежат урегулированию статические вопросы, касающиеся правового положения субъектов уголовноисполнительных правоотношений; общих положений
действия уголовно-исполнительного законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц; вопросов организации и порядка уголовно-исполнительного
производства.
Особенная часть УИК РФ должна, на наш взгляд,
регулировать динамические вопросы, касающиеся
порядка и условий исполнения уголовных наказаний,
связанных и не связанных с изоляцией от общества,
иных мер уголовно-правового характера, являющихся
формой реализации уголовной ответственности; вопросы освобождения осужденных от отбывания нака-

зания; оказания помощи лицам в период подготовки к
освобождению от наказания.
Происходящие в настоящее время процессы упорядочения уголовно-исполнительного законодательства отличаются специфичностью. Систематизацию
уголовно-исполнительного законодательства, на наш
взгляд, необходимо осуществлять по пути компоновки нормативного материала применительно к однородным и однопорядковым институтам уголовноисполнительного права, а также его подотраслям. По
сути дела, речь идет о перераспределении сферы правового регулирования внутри уголовно-исполнительного права, между его структурными частями. В
ходе исследования в рамках Особенной части уголовно-исполнительного права можно выделить три основных сферы, подлежащих перераспределению: пенитенциарная, альтернативно-пенитенциарная; альтернативно-пенальная.
Мы считаем, что критериями дифференциации регулирования уголовно-исполнительного порядка и
условий исполнения уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера, применения к осужденным мер исправительно-предупредительного воздействия могут служить: 1) исполняемая мера реализации уголовной ответственности: виды уголовных
наказаний, связанных и не связанных с изоляцией от
общества; виды иных мер уголовно-правового характера, в рамках которых реализуется уголовная ответственность; 2) особенности правового положения
осужденного (осужденные военнослужащие; осужденные несовершеннолетние; осужденные иностранные граждане и лица без гражданства); 3) вид освобождения от отбывания наказания. Представляется,
что основополагающим критерием в структуре Особенной части УИК РФ должна быть форма реализации уголовной ответственности – уголовное наказание или иная мера уголовно-правового характера.
Вместе с тем в некоторых случаях приходится учитывать специальные признаки субъекта отбывания наказания или иной меры уголовно-правового характера,
что проявляется в существовании дифференцированного подхода к обозначенным видовым категориям
осужденных. Нетрудно заметить, что указанные критерии отражают специфику предмета уголовноисполнительного права.
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Что касается разделов Особенной части проекта
нового УИК РФ, то здесь мы предлагаем учитывать
основной и дополнительные критерии – структурообразующие факторы дифференциации уголовноисполнительных отношений, к которым мы относим:
основной – предмет уголовно-исполнительного права;
дополнительные (уточняющие) – сфера исполнения
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового
характера; специфика субъектного состава; помощь
осужденным в период подготовки их к освобождению. Кроме того, для выделения глав в рамках того
или иного раздела можно использовать следующие
критерии: форму реализации уголовной ответственности – уголовного наказания или иной меры уголовно-правового характера; специфику применения к
осужденным исправительно-предупредительного воздействия; вопросы жизнедеятельности осужденных в
период отбывания уголовных наказаний, связанных с
изоляцией от общества.
Указанные критерии, взятые за основу построения
Особенной части проекта УИК РФ, способны отражать специфику материальных и процедурных уголовно-исполнительных правоотношений.
Помимо отмеченного, с учетом специфики предмета уголовно-исполнительного права целесообразно
и оправданно в Особенной части УИК РФ предусмотреть раздел, посвященный порядку оказания помощи
освобождаемым лицам. В подтверждение своей позиции приведем высказывание профессора В.А. Уткина:
«Что касается постпенитенциарной адаптации (ресоциализации) лиц, освобожденных от наказания
(именно наказания в виде лишения свободы), то действующий закон (ч. 2 ст. 2 УИК РФ) гласит о порядке
оказания помощи освобождаемым (а не освобожденным!), и это не случайно» [3. С. 43]. Кроме того, в
силу межотраслевых тесных связей в Особенной части УИК РФ необходимо разместить раздел, регламентирующий вопросы освобождения осужденного.
Изучив специфику охраняемых общественных отношений, полагаем целесообразным в проект Особенной части УИК РФ включить следующие разделы в
таком порядке: раздел IV «Исполнение уголовных
наказаний, связанных с изоляцией от общества»; раздел V «Исполнение наказания в виде смертной казни»; раздел VI «Исполнение уголовных наказаний, не
связанных с изоляцией от общества»; раздел VII «Исполнение иных мер уголовно-правового характера»;
раздел VIII «Исполнение уголовных наказаний и
иных мер уголовно-правового характера в отношении
несовершеннолетних осужденных»; раздел IX «Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовноправового характера в отношении осужденных военнослужащих»; раздел X «Особенности исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении отдельных категорий осужденных»; раздел
XI «Помощь осужденным в период подготовки к
освобождению от наказания»; раздел XII «Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным,
освобожденным от отбывания наказания, и контроль
за ними». Таким образом, по сравнению с действующим УИК РФ предлагается видоизмененная система
разделов Особенной части. На сегодняшний день
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Особенная часть УИК РФ включает в себя 9 разделов.
Следует отметить, что при построении предлагаемых
разделов мы руководствовались исключительно перечисленными критериями.
Так, раздел III «Исполнение наказания в виде ареста» действующего УИК РФ не предполагается в проекте УИК РФ, что объясняется отказом от «мертвого»
вида наказания.
В качестве отдельного раздела с названием «Исполнение наказания в виде смертной казни» следует
предусмотреть в УИК РФ регулирование вопросов,
связанных с исполнением в отношении осужденных
смертной казни. Последнее объясняется существованием особых норм уголовно-исполнительного права,
которые не обладают признаком однопорядковости по
отношению к нормам, регулирующим исполнение
уголовного наказания в виде лишения свободы.
Действующий в УИК РФ раздел VIII «Контроль за
условно осужденными» трансформирован в главы,
так как, на наш взгляд, исполнение мер уголовной
ответственности должно структурно входить в соответствующую сферу – альтернативно-пенальную. Новые разделы IV–VI Особенной части проекта УИК РФ
«Исполнение уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества», «Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества», «Исполнение иных мер уголовно-правового характера»
появились в результате перераспределения и проработки трех полноценных групп общественных отношений, относящихся к предмету уголовноисполнительного права. Ранее мы условно их обозначили существованием пенитенциарных, альтернативно-пенитенциарных и альтернативно-пенальных уголовно-исполнительных правоотношений.
В разделе «Исполнение уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества» мы решили предусмотреть необходимость регламентации исполнения
всех видов уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества, с учетом общей уголовноисполнительной правосубъектности.
Раздел, посвященный правовому регулированию
исполнения наказания в виде лишения свободы, следует признать в действующем УИК РФ наиболее
разработанным. Указанный раздел, на наш взгляд,
может быть преобразован в раздел с наименованием
«Исполнение уголовных наказаний, связанных с
изоляцией от общества». В таком контексте он способен объединить в себе не только нормы уголовноисполнительного права, посвященные специфике
исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы.
Согласимся с тем, что существующие главы раздела IV УИК РФ продуманны и удачны. Но считаем
возможным дополнить их главой, в которой были бы
закреплены особенности проведения социальной и
психологической работы с осужденными к лишению
свободы и поддержание ими социально полезных связей. Таким образом, рассматриваемый раздел будет
насчитывать 9 глав: глава 15 «Общие положения исполнения уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества»; глава 16 «Режим в исправительных
учреждениях и средства его обеспечения»; глава 17

«Условия отбывания наказаний в исправительных
учреждениях»; глава 18 «Труд, профессиональное
образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы»; глава 19 «Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы»; глава 20 «Социальная и психологическая работа
с осужденными к лишению свободы. Поддержание
социально полезных связей осужденных к лишению
свободы»; глава 21 «Получение осужденными к лишению свободы общего образования»; глав 22 «Общественное воздействие на осужденных к лишению
свободы»; глава 23 «Исполнение наказания в виде
лишения свободы в исправительных учреждениях
разных видов изоляции».
Теперь позволим себе рассмотреть отражение в
проекте УИК РФ регулирования альтернативнопенитенциарной сферы. Если сравнивать раздел VI с
действующим разделом 2 УИК РФ, то следует признать, что их содержание отличается. Во-первых, в
главе 24 предлагается предусмотреть общие положения исполнения всех видов уголовных наказаний, не
связанных с изоляцией от общества. Во-вторых, в качестве самостоятельных, отдельных глав (24–31)
необходимо регламентировать исполнение наказания
в виде штрафа, обязательных работ, лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, исправительных работ;
ограничения свободы, принудительных работ при
изменении его сущности; дополнительных видов
наказания. Оговоримся, что к дополнительным видам
наказания мы относим лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискацию имущества. Здесь уместно привести мнение профессора
В.А. Уткина, который пишет: «В российской юридической литературе отказ законодателя от конфискации имущества как вида наказания в 2003 г. был подвергнут резкой и во многом обоснованной критике»
[4. С. 53].
Полагаем, что нормы уголовно-исполнительного
права, регулирующие исполнение иных мер уголовноправового характера в отношении осужденных, не
могут находиться исключительно в ведомственных
источниках уголовно-исполнительного права. Прежде
всего, они должны быть сосредоточены в отдельном
разделе Особенной части проекта УИК РФ. В рамках
проекта УИК РФ в разделе VII решается вопрос об
исполнении иных мер уголовно-правового характера.
Указанный раздел является новым, в нем обозначены
следующие главы: глава 32 «Общие положения исполнения в отношении осужденных иных мер уголовно-правового характера»; глава 33 «Контроль за
условно осужденными», глава 34 «Отсрочка отбывания наказания»; глава 35 «Контроль за условнодосрочно освобожденными осужденными»; глава 36
«Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания различными категориями осужденных (беременными женщинами и женщинами, имеющими ребенка в возрасте 14 лет; мужчинами, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет и являющимися
единственными родителями; осужденными, признанными тяжелобольными, осужденными больными

наркоманией)»; глава 37 «Исполнение принудительных мер медицинского характера в отношении осужденных, страдающих психическим расстройством, не
исключающим вменяемости». В главе 32 аккумулированы нормы уголовно-исполнительного права, относящиеся к общезакрепительным институтам уголовно-исполнительного права. В частности, они призваны подчеркнуть особенности двухстороннего процесса исполнения и отбывания иных мер уголовноправового характера.
Существует ли необходимость предусмотреть в
УИК РФ отдельный раздел, который бы регламентировал порядок и условия отбывания осужденными
иных мер уголовно-правового характера? Экспертный
опрос ученых-пенитенциаристов показал, что 93,3%
из них ответили «да», что свидетельствует о явном
пробеле в части регламентации исполнения иных мер
уголовно-правового характера, и лишь 6,7% опрошенных не считают нужным его закрепление в УИК
РФ1. Мнение специалистов в области уголовноисполнительного права по обсуждаемому вопросу
представлено следующими данными: 73% высказываются в поддержку выделения данного раздела; 12%
ответили «нет»; 15% испытывают затруднение с ответом2. Естественно, нас заинтересовало мнение ученых
о том, исполнение каких иных мер уголовноправового характера должно найти отражение в УИК
РФ. Это довольно сложный вопрос, отвечая на который ученые не пришли к единому мнению. Сложность данного вопроса связана с проблемой выяснения истинной природы иных мер уголовно-правового
характера. В ходе проведенного исследования получены следующие ответы: условное осуждение –
53,3%; условно-досрочное освобождение – 46,7%,
отсрочка отбывания наказания – 46,7%; отсрочка отбывания наказания больным наркоманией – 50%;
принудительные меры воспитательного характера,
применяемые к несовершеннолетним осужденным на
основании ч. 2 ст. 92 УК РФ – 43,3%; конфискация
имущества – 10%; принудительные меры медицинского характера – 10%; судебный штраф – 6,7%; принудительные меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним осужденным на
основании ч. 1 ст. 92 УК РФ – 6,7%; затруднились с
ответом 3,3%. Небезынтересно и то, что только 36,7%
ученых-пенитенциаристов из числа опрошенных полагают, что в УИК РФ должны регулироваться все
перечисленные иные меры уголовно-правового характера, т.е., по сути, респонденты относят к ним все меры уголовно-правового характера, независимо от того, имеет ли место реализация уголовной ответственности. Мы разделяем позицию тех ученых, которые
полагают: несмотря на разнообразную правовую природу мер уголовно-правового характера, регламентироваться в УИК РФ должны те, которые предусматривают реализацию уголовной ответственности и существование правового статуса осужденного.
Анализ правового положения некоторых категорий субъектного состава осужденных позволяет сделать вывод о существенных особенностях их уголовно-исполнительной правосубъектности. Для полноценного совершенствования института уголовно235

исполнительной правосубъектности мы предлагаем
закрепить в рамках проекта УИК РФ следующие разделы: раздел VIII «Исполнение уголовных наказаний
и иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних осужденных», раздел IX
«Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера в отношении осужденных
военнослужащих».
Следует признать, что в действующем УИК РФ
регламентируются особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Мы полагаем, что в рамках отмеченного
раздела необходимо увеличить количество норм
уголовно-исполнительного права, регулирующих
статус осужденных несовершеннолетних, предусмотрев: главу 38 «Общие положения исполнения
уголовных наказаний и иных мер уголовноправового характера в отношении несовершеннолетних осужденных»; главу 39 «Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях»; главу 40 «Особенности исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества»; глава 41 «Исполнение принудительных мер воспитательного характера в воспитательных центрах по делам несовершеннолетних социально-исправительного типа».
Перейдем к разделу, регулирующему статус осужденных военнослужащих. Действующий раздел V в
УИК РФ раскрывает особенности исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных военнослужащих. Мы предлагаем поместить в подобном разделе нормы уголовно-исполнительного права, регламентирующие общие положения исполнения не только
уголовных наказаний, но и иных мер уголовноправового характера. Итак, раздел IX «Исполнение
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового
характера в отношении осужденных военнослужащих» будет состоять из 4 глав: глава 42 «Общие положения исполнения уголовных наказаний и иных
мер уголовно-правового характера в отношении
осужденных военнослужащих»; глава 43 «Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе»; глава 44 «Исполнение наказания в виде ареста в
отношении осужденных военнослужащих», глава 45
«Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части».
Учитывая принцип дифференциации уголовноисполнительного законодательства, надо, как нам представляется,
выделить
в
институте
уголовноисполнительной правосубъектности нормы, которые
распространяют свое действие на отдельные категории
осужденных к лишению свободы. Содержание дифференциации по определенным категориям осужденных к
лишению свободы сводится к тому, что специальными
нормами для них установлены особые условия исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения
свободы. Дифференциация уголовно-исполнительного
законодательства по категориям осужденных к лишению свободы объективно может выражаться в виде закрепления раздела X «Особенности исполнения лишения свободы в отношении отдельных категорий осужденных», предусматривающего: главу 46 «Особенности
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исполнения лишения свободы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства»; главу 47 «Особенности исполнения лишения свободы в отношении лиц,
осужденных за экономические и должностные преступления»; главу 48 «Особенности лишения свободы в отношении лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления». Необходимость и востребованность выделения норм уголовно-исполни-тельного
права, предусматривающих специфику уголовноисполнительной правосубъектности, подтверждается
проводимыми научными исследованиями. Так, в 2017–
2018 гг. в рамках НОЦ «Проблемы уголовноисполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под
руководством д.ю.н., профессора В.И. Селиверстова
была разработана доктринальная модель отбывания лишения свободы осужденными за совершение экономических и должностных преступлений [5].
На вопрос «Существует ли сегодня необходимость
отдельной регламентации в нормах УИК РФ особенностей отбывания наказания» получены положительные ответы. 25,3% считают, что необходима отдельная регламентация отбывания наказания осужденными за совершение экономических (в сфере предпринимательства) преступлений; 24,5% – за совершение
должностных преступлений; 22,8% – за совершение
террористических преступлений»; 27,4% – за совершение преступлений иностранными гражданами и
лицами без гражданства». Полученные результаты
свидетельствуют о явной заинтересованности ученых
и практиков в учете особенностей уголовно-исполнительной правосубъектности осужденных при регулировании их правовых статусов.
Действующий раздел VI УИК РФ «Освобождение
от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за
ними» целесообразнее подвергнуть разукрупнению,
т.е. выделить из него специальный раздел «Помощь
осужденным в период подготовки к освобождению от
наказания». Такой подход в целом соответствует границам предмета уголовно-исполнительного права и
не противоречит содержанию уголовно-исполнительных правоотношений.
Понятие «подготовка осужденных к освобождению» трактуется достаточно разнопланово. Одни ученые понимают под ним ресоциализацию [6. С. 136],
другие – социальную реабилитацию [7. С. 9], третьи –
комплекс мероприятий [8. С. 6], направленных на облегчение адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в условиях жизни на свободе. Профессор И.В. Шмаров, оценивая содержание подготовки
осужденных к освобождению, рассматривал ее с точки
зрения психологической и нравственной подготовки в
период отбытия наказания, как необходимый элемент
социальной адаптации после освобождения [9. С. 158].
С.А. Златников выделяет несколько этапов подготовки
осужденных к освобождению от наказания: адаптацию,
исправление, освобождение [10. С. 149–166].
В рамках оказания помощи осужденным в период
подготовки к освобождению от наказания следует
выделить ряд важных направлений: восстановление
социально полезных связей осужденных; получение

профессии лицами, отбывающими уголовные наказания; решение вопросов по трудоустройству; оказание
психологической подготовки при освобождении. Выделенные нами направления предлагаем закрепить в
качестве отдельных глав в рамках раздела XI «Помощь осужденным в период подготовки к освобождению от наказания».
Правовое регулирование вопросов освобождения
от отбывания наказания и оказания помощи осужденным, освобожденным от отбывания наказания, осуществление контроля за ними надо расположить в отдельном разделе XII проекта УИК РФ. Из системного
анализа правовых норм, регламентирующих данные
вопросы, усматривается их межотраслевой характер,
тем не менее их нахождение в проекте УИК РФ считаем уместным для отражения смежных взаимосвязей
между уголовно-исполнительными, уголовными, административными и иными правоотношениями.

На основании изложенного выдвигается предложение о закреплении в Особенной части нового УИК
РФ, предусматривающего концепцию построения
разделов кодекса в виде:
– перераспределения и уточнения в УИК РФ нормативных положений, регулирующих пенитенциарные, альтернативно-пенитенциарные, альтернативнопенальные правоотношения;
– уточнения уголовно-исполнительной правосубъектности осужденных несовершеннолетних, осужденных военнослужащих с учетом всего многообразия
отбываемых ими уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера;
– уточнения статуса отдельных категорий осужденных, отбывающих уголовные наказания в виде
лишения свободы;
– разукрупнения института освобождения от отбывания наказания и оказания помощи осужденным.

ПРИМЕЧАНИЕ
Участие в экспертном опросе приняли 30 респондентов – признанных ученых-пенитенциаристов. В их число вошли ведущие ученые с
высоким научным рейтингом, а также ученые, участвующие в создании и разработке научно-теоретической модели Уголовноисполнительного кодекса РФ на средства государственной поддержки, выделенные фонду поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное Дело» в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 11-рп,
и на основании конкурса, проведенного Общероссийским движением «Гражданское достоинство», а также на собственные средства фонда
«Вольное Дело». Среди респондентов доля лиц, занимающихся наукой, составляет 70%; образовательной деятельностью – 30%. Большинство из них имеют ученую степень доктора юридических наук – 60%; кандидата юридических наук – 40%. Подавляющее большинство
респондентов имеют научное звание «профессор» – 73,3%, «доцент» – 26,7%. Кроме того, 6,7% имеют почетное звание «Заслуженный
юрист РФ»; 3,3% – «Заслуженный деятель науки РФ»; 3,3% – «Заслуженный работник высшей школы РФ». Из общего числа респондентов
90% имеют стаж профессиональной деятельности от 20 лет и более; от 10 до 20 лет – 6,7%; от 5 до 10 лет – 3,3%.
2
В анкетировании участвовали 150 научных сотрудников, преподавателей из образовательных и научно-исследовательских учреждений
ФСИН России, 50 руководящих сотрудников учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового
характера.
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The article presents a theoretical model of the Special Part of the draft of the new Penal Code of the Russian Federation. This draft is
based on new approaches to the construction of the system of penal law. The study aims at developing a framework of the structure
and content of the theoretical model of the draft of the Special Part of the Penal Code, which will help eliminate the shortcomings in
the current penal laws and take into account the conceptual provisions of the institutions of penal law. The objectives of the study
are: (1) to understand gaps, shortcomings, and inconsistencies in the current penal laws; (2) to study the views of leading researchers
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in the field of penal law on the status of the current penal laws; (3) to make proposals for the development of sections and chapters of
the Special Part of the new Penal Code of the Russian Federation. During the research, general and specific methods of scientific
cognition were used: dialectical, formal-logical, functional, system-structural, comparative-legal, as well as the method of legal modeling. Taking into account the processes of differentiation and specialization occurring in penal law, the author identified sections
within the Special Part of the Penal Code of the Russian Federation using the following criteria: (1) types of criminal penalties related and not related to isolation from society; (2) types of other measures of a criminal legal nature, which are forms of implementation
of criminal responsibility; (3) specific features of penal legal personality of convicts; (4) exemption from serving a sentence. To highlight the chapters in the framework of the Special Part of the draft Code, the author used additional criteria: (1) the form of criminal
liability exercising: criminal penalties and other measures of a criminal legal nature; (2) the specific use of measures of corrective
and preventive actions in relation to convicts; (3) issues of vital activity of convicts while serving criminal sentences involving isolation from society. The study substantiates the feasibility of introducing a new section “Execution of Other Measures of a Criminal
Legal Nature”. In addition, a new section should be introduced on the peculiarities of the execution of criminal penalties in the form
of deprivation of liberty in relation to certain specific categories of convicts: foreign citizens and stateless persons, persons serving
imprisonment for economic and (or) official crimes, convicts serving sentences for terrorist and extremist crimes. Quantitatively, the
Special Part of the draft of the new Penal Code of the Russian Federation has increased in comparison with the current Special Part
due to the introduction of new sections and chapters. Among the novelties of the Penal Code, there are proposals on redistribution
and clarification of regulations governing penitentiary, alternative penitentiary, alternative penal legal relations, on clarification of the
penal legal personality in relation to various specific categories of convicts, on rethinking of the inter-sectoral institution of exemption from punishment.
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ОБОСНОВАННОСТЬ И МОТИВИРОВАННОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ
Анализируются основания применения ст. 28 УПК РФ с позиции обоснованности и мотивированности принимаемого решения. Определены критерии дифференциации оснований применения ст. 25 и 28 УПК РФ. Сделан вывод, что для освобождения от уголовной ответственности по ст. 28 УПК РФ в тексте процессуального акта должна найти отражение вся совокупность предписаний ч. 1 ст. 75 УК РФ либо причины ее неполноты и обоснование достаточности имеющихся оснований для констатации утраты лицом общественной опасности.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; согласительные процедуры; освобождение от уголовной ответственности;
прекращение уголовного преследования; деятельное раскаяние.

Российским уголовным и уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено в ряде случаев освобождение совершившего преступление лица от
уголовной ответственности, что означает исключение
для виновного публичного порицания и назначения
наказания за содеянное в условиях судебного разбирательства. Учеными в этой связи отмечается очевидность заинтересованности общества, во-первых, в
том, чтобы защита правопорядка была успешной, и,
во-вторых, в разумной экономии уголовной репрессии, целью которой должно быть не наказание лиц,
совершивших преступление, само по себе, а применение к ним в случаях, когда это дозволено законом,
иных исправительных и превентивных мер воздействия [1. С. 440; 2. С. 72]. В частности, институт освобождения от уголовной ответственности, регулируемый поощрительными нормами ст. 75 УК РФ и ч. 1
ст. 28 УПК РФ, имеет целью устранение или минимизацию вреда, причиненного преступлением, а также
существенное облегчение для органов предварительного расследования его раскрытие.
Часть 1 ст. 28 УПК РФ, так же как и ст. 25 УПК РФ,
имеет отсылочный характер. В данном случае – к ст.
75 УК РФ, согласно которой «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления
добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления,
возместило ущерб или иным образом загладило вред,
причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно
опасным».
Представляется необходимым остановиться на сопоставлении и определении критериев для разграничения таких оснований применения поощрительных
норм, как примирение сторон и деятельное раскаяние.
Основным критерием для дифференциации названных институтов, по мнению Л.В. Головко, является
установление и конкретизация в каждом случае того
типа вреда, который причинен преступлением. При
персонифицированном типе причинении вреда, когда
он нанесен частным интересам и, следовательно, в
уголовном деле имеется потерпевший, физическое
или юридическое лицо, регулирование возникших в

результате этого уголовно-процессуальных отношений имеет целью восстановление его прав, поэтому
должна применяться ст. 25 УПК РФ. В ситуациях же,
когда объектом преступления являются интересы общества или государства, по мнению указанного автора, применению подлежит ст. 28 УПК РФ [3. С. 440].
Между тем подобный подход к разграничению
названных институтов опровергается правоприменительной практикой. В частности, выборочный анализ
вынесения решений о прекращении уголовных дел в
связи с деятельным раскаянием показал, что наличие
потерпевшего в прекращаемых по данному основанию уголовных делах нельзя назвать исключением
или отнести к редким явлениям. Так, например, только за 2 дня (26 и 27 февраля 2019 г.) судами страны
пять раз вынесены постановления о прекращении
уголовных дел по рассматриваемому основанию, возбужденных по ст. 158 УК РФ [4–8], где потерпевшего
не быть не может, что свидетельствует о сомнительности выделенного уважаемым автором критерия.
Вместе с тем следует отметить обратную зависимость, которая проявляется в неприменимости ст. 25
УПК РФ к уголовным делам, в которых отсутствует
потерпевший.
Общим для рассматриваемых институтов является
определенная позитивная активность обвиняемого
(подозреваемого). Но если при примирении сторон
такая активность направлена на изменение позиции
потерпевшего – достижение его снисхождения путем
заглаживания вреда и акта примирения, при деятельном раскаянии предполагается активность иного рода,
целью которой является демонстрация утраты лицом
общественной опасности. При этом основными критериями, позволяющими судить о деятельном раскаянии и, как следствие, об утрате лицом общественной
опасности, являются явка с повинной, возмещение
причиненного ущерба и способствование раскрытию
преступления. Именно эти условия, наряду с категорией преступления и совершения его впервые, являются материально-правовыми основаниями для применения ч. 1 ст. 75 УК РФ. Убеждение же в выполнении этих условий уполномоченного на принятие решения должностного лица дает основание для применения ст. 28 УПК РФ. Позиция потерпевшего, его волеизъявление, в отличие от применения ст. 25 УПК РФ,
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определяющего значения не имеет и может не приниматься во внимание.
Некоторыми авторами возможность прекращения
уголовного проследования по ст. 28 УПК РФ жестко
увязывается с наличием реального раскаяния обвиняемого [9. С. 31–32], что вызывает серьезные возражения. Представляется очевидным, что употребленная
законодателем категория «деятельное раскаяние» не
предполагает буквальное толкование понятия «раскаяние», поскольку смысловое значение рассматриваемой категории определяется ее первым, а не вторым
понятием. Это обстоятельство отмечает Л.В. Головко,
справедливо указывающий на то, что правовое значение имеют отнюдь не субъективные переживания лица, а в первую очередь его действия, выраженные
объективно [3. С. 73].
По той же причине лишено оснований утверждение Л.В. Лобановой, предлагавшей закрепить в уголовном законе обязанность органов предварительного
расследования по установлению мотивов, которыми
руководствовался обвиняемый, устраняя причиненный совершенным им преступлением вред [10. С. 32].
Думается, что закон не в состоянии предусмотреть все
многообразие возможных мотивов поведения лица
при деятельном раскаянии. Таковыми могут быть как
действительные переживания по поводу последствий
совершенного лицом деяния и стремление в связи с
этим минимизировать своими действиями причиненный преступлением вред, так и чисто утилитарные
соображения, имеющие в своей основе стремление
снизить или вовсе избежать уголовного наказания.
Следует согласиться с аргументацией И.В. Смольковой, обосновывающей реальную невозможность установления и объективной проверки мотивации раскаяния и его искренности [11. С. 315; 12. С. 36].
В справочной литературе под раскаянием понимается отрицательно окрашенное, мучительное чувство,
которое предполагает не только сожаление по поводу
совершенного человеком поступка, но и чувство вины
за его последствия, а также стремление не допускать
совершение подобного в дальнейшем [13. С. 384].
Как представляется, было бы заблуждением считать, что каждый, сожалеющий по поводу совершенного, испытывает одновременно и чувство вины за
свой поступок и решимость больше не допускать подобного, поскольку сожаление нередко может быть
связано не с тем, что человек совершил, а лишь с тем,
что «попался». Безусловно, и в том, и в другом случае
имеет место «отрицательно окрашенное чувство», но
предметом оценки являются различные аспекты определенного обстоятельства. Более того, не следует забывать, что зачастую раскаяние представляет собой
отнюдь не сожаление о содеянном, а страх понести за
это наказание. Отсюда и естественность возникновения стремления предпринять меры для его избегания
или снижения.
Кроме этого, учеными отмечаются имеющиеся на
практике случаи, когда даже при наличии явки с повинной и признании своей вины в наступивших общественно опасных последствиях лицо не раскаивается в содеянном, а объясняет их провоцирующим, неправильным поведением потерпевшего [14. С. 117], в
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чем проявляется свойственная любому человеку мотивация самооправдания.
Раскаяние может признаваться деятельным и
иметь правовое значение лишь в том случае, когда
оно направлено вовне, находит выражение в объективных позитивных действиях лица. Обязательными
формами такого выражения законом в ч. 1 ст. 75 УК
РФ определены явка с повинной, способствование
раскрытию преступления и возмещение вреда. При
этом необходимым признаком позитивной постпреступной активности лица является ее добровольность,
действительность которой должна быть предметом
отдельной проверки и оценки субъектом принятия
решения. В частности, подлежит доказыванию, что
лицо по собственной воле оказывало помощь следствию в раскрытии преступления при наличии реальной возможности поступить иначе.
Кроме этого, в отличие от оснований применения
ст. 25 УПК РФ, для прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием в качестве
обязательного условия применения ст. 28 УПК РФ
является признание вины лицом, совершившим преступление. Хотя данное условие прямо не упоминается в ч. 1 ст. 75 УК РФ, ссылку на которую содержит
ч. 1 ст. 28 УПК РФ, представляется очевидным, что
явка с повинной немыслима без признания вины. Такой позиции придерживается и Пленум Верховного
Суда РФ, косвенным образом указывающий на обязательность отнесения признания лицом своей вины к
необходимым условиям прекращения уголовного
преследования по ст. 28 УПК РФ. В частности, как
разъясняется в его постановлении от 27.06.2013 г.
№ 19, «признание лицом своей вины без совершения
действий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, не является деятельным раскаянием» (п. 4) [15. С. 5].
Вместе с тем, как следует из разъяснений указанного выше акта суда высшей инстанции, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения
всех перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ действий или
тех из них, которые лицо имело объективную возможность совершить с учетом конкретных обстоятельств. Другими словами, допускается применение
ст. 28 УПК РФ при наличии неполной совокупности
обстоятельств, предусмотренных уголовным законом.
Так, при задержании лица на месте преступления явка
с повинной объективно становится невозможной. В
таком случае в совокупности необходимых для применения ст. 28 УПК РФ оснований явка с повинной
будет отсутствовать, но может быть восполнена признанием задержанным лицом своей вины при условии
выполнении им остальных предписаний закона – способствования раскрытию преступления и возмещения
вреда. В противном случае применение указанной
нормы будет являться необоснованным.
В свою очередь, способствование раскрытию преступления означает направленность активности лица,
совершившего преступление, на оказание помощи органам предварительного расследования в установлении
значимых для уголовного дела обстоятельств и скорейшем раскрытии преступления. При этом для обоснованности и мотивированности принимаемого реше-

ния недостаточно указания в постановлении следователя (дознавателя) или в определении суда о прекращении уголовного преследования только на то, что
выполнение данного условия имело место, без конкретизации действий, совершенных лицом в целях, способствующих раскрытию преступления. В процессуальном акте должно быть отражено, в каких именно
действиях лица проявилось такое способствование, а
также подтверждение добровольности этих действий.
Так, Куйбышевский районный суд г. Иркутска,
принимая решение о прекращении уголовного преследования в отношении Мартынюка А.В., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 228 УК РФ, вследствие деятельного раскаяния, указал, что Мартынюк А.В. способствовал раскрытию и
расследованию преступления, о чем свидетельствуют
материалы уголовного дела, из которых следует, что он
полностью признавал свою вину, в содеянном раскаивался, давал подробные показания об обстоятельствах
совершенного преступления, которые ранее правоохранительным органам известны не были и не могли
стать известными из других источников (в частности,
обстоятельства совершения преступления – время, место, способ приобретения наркотического средства и
его хранения до момента его обнаружения) [16].
Таким образом, для установления того, что виновным оказывалась помощь следствию в раскрытии преступления, в тексте принимаемого решения должно
быть убедительно продемонстрировано, что им использованы для этого все возможные способы. В этой связи
учеными правомерно подчеркивается значение соответствующей доказательственной деятельности защитника,
поскольку на практике именно качеством подготовленного стороной защиты ходатайства зачастую определяется его удовлетворение [17. С. 68] и, как следствие,
принятие уполномоченным лицом решения о прекращении уголовного преследования по ст. 28 УПК РФ.
Некоторыми авторами отмечается также, что нередко в постановлениях о прекращении дел по рассматриваемому основанию отражено лишь указание
на то, что лицо загладило причиненный вред [3.
С. 348]. Между тем возмещение или заглаживание
вреда может являться и обстоятельством, смягчающим ответственность, и одним из условий освобождения от ответственности как в связи с примирением,
так и в связи с деятельным раскаянием. При этом для
каждого из двух последних случаев выполнение только данного условия не может быть признано достаточным для освобождения от уголовной ответственности, поскольку и для ст. 25 УПК РФ, и для ст. 28
УПК РФ законом определена собственная совокупность условий, в которых возмещение или заглаживание вреда является общим элементом.
Следует отметить, что при применении ст. 28 УПК
РФ возмещение или заглаживание вреда, причиненного преступлением в определенных ситуациях, так же
как и явка с повинной, может являться обстоятельством, невозможным для выполнения в силу объективных причин. К таким ситуациям относятся все
случаи совершения преступления или покушения на
его совершение, не повлекшие за собой вредных последствий.

Так, постановлением Октябрьского районного суда г. Мурманска от 21.01.2019 г. прекращено уголовное дело в отношении В., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ,
на основании ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным
раскаянием.
Как видно из материалов дела, револьвер и патроны были добровольно выданы В. в ходе проведения
сотрудниками УФСБ оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений» по месту его
жительства; это обстоятельство объективно исключало его возможность явиться в правоохранительные
органы с сообщением о совершенном преступлении.
Как явствует из дела, В. сразу безоговорочно и полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, дал изобличающие показания, как в отношении себя, так и в отношении лица, сбывшего ему револьвер и боеприпасы, выступил в суде свидетелем обвинения по уголовному делу в отношении этого лица. Из материалов
дела следует, что каких-либо вредных последствий
действия В. не повлекли.
Перечисленные обстоятельства в совокупности с
положительными данными о личности В., не привлекавшегося ранее к уголовной ответственности, и его
поведении после преступления позволили суду сделать вывод о том, что он перестал быть общественно
опасным лицом [18].
Безусловно, в каждом конкретном случае перечень
обстоятельств, указывающих на возможность освобождения от уголовной ответственности, индивидуален, и, как следствие, индивидуальным должно быть
принимаемое об этом решение. Тем не менее, по
справедливому мнению ученых, правилом должно
быть наличие всей совокупности предписаний ч. 1
ст. 75 УК РФ [1. С. 442].
Действительно, каждый из элементов, составляющих совокупность законодательных предписаний, взятый по отдельности, не может служить основанием
для прекращения уголовного преследования и освобождения лица от уголовной ответственности, но может являться смягчающим обстоятельством. Поэтому
в случаях, являющихся исключением из правила о
наличии полной совокупности оснований для освобождения от уголовной ответственности, в тексте соответствующего процессуального акта для его мотивированности и обоснованности должны найти отражение, во-первых, причины неполноты совокупности
предписаний ч. 1 ст. 75 УК РФ, во-вторых, обоснование достаточности имеющихся оснований для принятия решения и, в-третьих, констатация утраты лицом
общественной опасности. К таким исключениям могут
относиться объективная невозможность выполнения
какого-либо условия (как в случае задержания на месте преступления) либо отсутствие необходимости его
выполнения (если нет реального ущерба, причиненного лицом), но в любом случае должно иметь место
позитивное посткриминальное поведение лица, позволяющее судить об утрате им общественной опасности.
Как представляется, последнее обстоятельство является определяющим условием в обосновании и мотивировке принимаемого решения. Поэтому основным в
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содержании ст. 75 УК РФ следует считать реальность
деятельного раскаяния, которая должна с очевидностью свидетельствовать об отсутствии у лица такого
признака, как опасность для общества.
Кроме этого, заслуживает обсуждения вопрос о
правомерности применения ст. 28 УПК РФ не только к
обвиняемому, но и к подозреваемому в совершении
преступления. Статьей 75 УК РФ определен субъект, в
отношении которого возможно применение данной
нормы: «лицо, впервые совершившее преступление
небольшой или средней тяжести». Между тем должно
быть очевидным, что для обоснованного утверждения
о том, что лицо совершило предусмотренное конкретной нормой уголовного закона преступление, необходимо не гипотетическое знание о его виновности, как
это имеет место при подозрении, а доказанность события преступления и виновности лица в его совершении. Именно доказанность совершения лицом общественно опасного деяния, по верному мнению
Н.Ю. Букша, составляет предпосылку в данном случае
не уголовной ответственности, а освобождения от нее
[19. С. 95], что возможно, по мнению Е.Г. Васильевой,
только после вынесения постановления о привлечении
в качестве обвиняемого, основанного на констатации
достоверно установленного факта совершения преступления конкретным лицом [20. С. 217].
Конституционным Судом РФ акцентируется внимание на том, что «освобождение лица от уголовной
ответственности и наказания должно расцениваться
как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержавшее признаки преступления, и поэтому решение
о прекращении дела не влечет за собой реабилитации лица (признания его невиновным)» [21]. В связи
с этим нами разделяется позиция ученых, утверждающих, что постановка вопроса о прекращении уголовного преследования и освобождения в связи с
этим от уголовной ответственности возможна, если,
и только если, имеет место доказанность и самого
преступного события, и виновности лица в его совершении, а все связанные с ними обстоятельства
установлены достоверно в том же объеме, какой характерен для окончания предварительного расследования [22. С. 37].
Кроме этого необходимо указать на то обстоятельство, что на практике отнюдь не редкостью являются
ситуации, когда подозреваемый не переходит в статус
обвиняемого из-за некачественной работы органов
предварительного расследования, для которых прекратить уголовное дело по нереабилитирующим основаниям из-за отсутствия его судебных перспектив
может являться более предпочтительным. На этот
аспект еще в период действия УПК РСФСР указывали
А.С. Барабаш и Л.М. Володина, отмечавшие наличие
прямой зависимости между количеством нарушений,
обусловленных отсутствием полноты установления
обстоятельств уголовного дела, и тем, осуществлялось ли привлечение лица в качестве обвиняемого [23.
С. 78–81]. Не думаем, что расследование преступлений стало более качественным исключительно в связи
с принятием нового УПК. Поэтому вывод о возможности прекращения уголовного преследования, на
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наш взгляд, нельзя считать надлежащим образом мотивированным, если обвинение в совершении конкретного преступления лицу не предъявлялось
В связи с этим считаем, что для выполнения законодательного предписания ч. 4 ст. 7 УПК РФ об обоснованности и мотивированности каждого принимаемого при производстве по уголовному делу решения
постановление о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования по нереабилитирующим
основаниям может быть вынесено только после
предъявления лицу обвинения. Лишь в этом случае,
на наш взгляд, будут отсутствовать сомнения в законности принятого решения.
Кроме этого, представляется необходимым уделить внимание вопросу, касающемуся встречающимся на практике ситуациям, когда в материалах
уголовного дела одновременно усматривается наличие оснований для прекращения по нему производства и по ст. 25, и по ст. 28 УПК РФ, т.е. в ситуациях конкуренции положений ст. 75 и ст.76 УК РФ.
Подход ученых к решению данного вопроса разнится. По мнению Е.Г. Васильевой, в таком случае
применению подлежит та норма, основания для
применения которой во временном отношении возникли раньше [20. С. 217]. Думается, что подобный
критерий вряд ли применим, поскольку явка с повинной всегда предшествует появлению любого
иного основания при деятельном раскаянии, как и
способствование раскрытию преступления, а такое
основание, как заглаживание или возмещение вреда,
является общим для применения обеих рассматриваемых норм, лишь после установления действительности которых может иметь место примирение.
С точки зрения других ученых, приоритетом в
применении должна обладать ст. 76 УК РФ, что следует, по мнению Ю.В. Матвеевой, из предписаний ст.
52 Конституции РФ, закрепляющей положение об
охране законом прав потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью и об обеспечении им компенсации причиненного ущерба. Указанный автор,
кроме этого, считает, что правоприменителю должно
быть вменено в обязанность «принятие мер к примирению и возмещению причиненного ущерба или вреда» [24. С. 8]. Между тем представляется, что данные
обстоятельства зависят исключительно от свободного
волеизъявления сторон, и потому принятие таких мер
не может являться обязанностью правоприменителя.
В противном случае могут возникнуть сомнения в
добровольности как примирения, так и возмещения
вреда.
На наш взгляд, учитывая то, что применение каждого из рассматриваемых оснований влечет одно и то
же правовое последствие, уполномоченное должностное лицо вправе принять решение об освобождении
лица от уголовной ответственности, указав в тексте
соответствующего процессуального акта оба основания. Надо отметить, что подобный подход имеет применение на практике [25].
Таким образом, для принятия обоснованного и мотивированного решения о прекращении уголовного
преследования по ч. 1 ст. 28 УПК РФ подлежат доказыванию обстоятельства, перечисленные в качестве

условий в ст. 75 УК РФ. К таким обстоятельствам
относятся:
1) совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые;
2) явка с повинной;
3) способствование раскрытию и расследованию
преступления;
4) возмещение или заглаживания причиненного
преступлением вреда.
Важно подчеркнуть, что установление первого из
перечисленных обстоятельств является безусловным
и должно подлежать достоверному обоснованию материалами уголовного дела.

Для обоснованного и мотивированного принятия
решения о прекращении уголовного преследования
и освобождения от уголовной ответственности в
тексте соответствующего процессуального акта
должна найти отражение вся совокупность предписаний уголовного закона либо указаны причины ее
неполноты. В частности, в случае отсутствия какого-либо из обстоятельств, перечисленных в ч. 1
ст. 75 УК РФ, в качестве причины должна быть указана объективная невозможность его выполнения, а
также обоснована достаточность имеющихся оснований для вывода об утрате лицом общественной
опасности.
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The article considers the grounds for the application of Article 28 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation from
the position of validity and motivation of procedural decisions made in this regard. Criteria for differentiation of the bases of the
application of Article 25 and Article 28 of this Code are determined, the main of which, according to the authors, is the direction of
activity of the person who has committed a crime. The category “active repentance” is analyzed. It is noted that repentance may be
considered active and have a legal value only in case when it is directed outward and expressed in positive actions of a person. According to Part 1 of Article 75 of the Criminal Code of the Russian Federation, such positive actions are voluntary surrender, assistance in solving crimes, and damages. An essential feature of these actions is its voluntariness, the validity of which should be verified and evaluated by the subject of decision-making. In cases of an objective impossibility of a complete set of grounds for exemption from criminal liability under Article 28 of the Criminal Procedure Code, the text of the relevant procedural act for its motivation
and validity should reflect, firstly, the reasons for the incompleteness of the set of requirements of Part 1 of Article 75 of the Criminal
Code, secondly, the justification of the sufficiency of the existing grounds for making a decision, and, thirdly, the statement that a
person has lost public danger. If the provisions of Article 75 and Article 76 of the Criminal Code compete, given that the application
of each of them entails the same legal effect, the authorized officer may decide to exempt a person from criminal liability, specifying
both grounds in the text of the relevant procedural act. The article argues that the termination of criminal prosecution is possible only
after the indictment. The very formulation of the question of the termination of criminal prosecution and exemption from criminal
liability in this regard is possible if, and only if, there is evidence of the criminal event itself, and the guilt of the person in its commission, and all the circumstances associated with them are established reliably to the same extent as is typical for the end of the
preliminary investigation. It is concluded that, for exemption from criminal liability under Article 28 of the Criminal Procedure
Code, the text of the relevant procedural act (to motivate and substantiate it) should reflect the totality of the requirements of Part 1 of
Article 75 of the Criminal Code or reasons for their incompleteness and a rationale of sufficiency of the available data to conclude
about a person’s loss of public danger.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № МД-721.2018.6.
На основе системного подхода последовательно рассматриваются конституционно-правовые основы, генетические и исторические особенности российской уголовной политики, ее метод, предмет и объект, а также структурные элементы упомянутого феномена. Выделена направленность уголовной политики как средства обеспечения социально-политической стабильности, развития и безопасности общества. С прикладных позиций рассмотрено место уголовной политики в системе
государственной и международной политики.
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О современном понимании политики. Политика –
инструментальный способ организации общества и
управления им. Ее основными целями являются:
обеспечение социально-политической стабильности,
создание условий для поступательного социального
развития, обеспечение социально-политической безопасности. Формой осуществления политики выступают властеотношения, представляющие собой основной инструмент политической коммуникации –
социального средства «перевода» политической информации в предполагаемую политическую деятельность.
Под властеотношениями понимается форма юридически значимых социальных отношений, в основу
которых положен принцип функционального неравенства сторон. В рамках политических властеотношений
одни люди повелевают, другие подчиняются обращенным к ним властным велениям. Отсюда властеотношения представляют собой способ манипулятивного воздействия со стороны власти на сознание и поведение подвластных.
Состав властеотношений образуют субъекты,
наделенные властными правомочиями (государство,
должностные лица), и субъекты, несущие исполнительские обязательства (народ, общество, отдельные
личности). Субъекты власти обеспечивают свою деятельность за счет возможности применения легального принуждения, инструментом внешнего выражения
которого является государственная политика. Возникает вопрос о том, является ли субъектом политической деятельности государства государственно организованный народ.
В формальном плане, исходя из содержания Конституции Российской Федерации, российский народ
является единственным источником государственной
власти и коллективным носителем государственного
суверенитета. Вместе с тем на практике народ представляет собой абстрактное явление, не способное
выступать в качестве реального субъекта любых, в
том числе политических, отношений. Современная
ситуация с позиционированием народа в качестве носителя публичной политической власти аналогична
той, которая была в СССР, где народ объявлялся коллективным собственником государственного (общена246

родного) имущества. Проведенная приватизация
наглядно доказала, что в качестве собственников
большинство россиян себя не воспринимают. Кстати,
примерно такая же ситуация сложилась в Российской
империи после отмены в 1861 г. крепостного права.
Несвободного человека нельзя сделать свободным по
принуждению «сверху», точно так же как нельзя сделать собственником человека в обществе, не воспринимающем собственность в качестве неотъемлемого
права. Человека, отделяющего себя от государства и
считающего себя «винтиком», от которого в политике
ничего не зависит, нельзя одномоментно превратить в
свободного гражданина свободной страны, осознающего себя не только послушным инструментом власти, но и ее неотъемлемой частью [1. С. 54–55].
Российская политика на всех этапах своего становления основывалась на разграничении и обособлении органов и должностных лиц государственной
власти от общества в целом и отдельных его представителей в частности.
В Российской империи главным субъектом государственной власти являлся монарх – император. Все
остальное население империи составляли подданные
императора. При этом российским императором мог
стать только русский православный представитель
царствующей династии. Никто другой не мог предъявлять законные претензии на российский престол.
В Союзе Советских Социалистических Республик
(СССР) главенствующую позицию занимала коммунистическая партия, представленная ее руководящим
органом – Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС),
а фактическим главой государства являлся партийный
лидер – Генеральный секретарь ЦК. Формальное социальное уравнивание было связанно с отменой в
постреволюционной России сословного деления, на
практике оно не исключало социального неравенства.
Властные полномочия сосредоточивались в руках узкого круга лиц – партийно-хозяйственной номенклатуры, представлявших собой советскую элиту, оторванную от широких народных масс в неменьшей
степени, по сравнению с дворянством Российской
империи. На смену сословно-религиозному цензу в
пришел номенклатурно-партийный. Формальным

условием для продвижения по карьерной советской
лестнице являлось членство в КПСС. Однако на практике «движение вверх» определялось многочисленными факторами объективного и субъективного характера, обусловившими концептуальную неопределенность кадровой политики и ее зависимость от чиновного волюнтаризма. В качестве примера можно
привести судьбы «маршала Победы» Г.К. Жукова,
«отца
атомного
проекта»
Л.П. Берия,
зятя
Л.И. Брежнева Ю.М. Чурбанова и многих других лиц,
карьерные взлеты и падения которых объяснялись не
только личными качествами, но и субъективным отношением к ним со стороны «советских властителей».
В современной России основная государственная
власть замкнута на фигуре Президента, являющегося
и главой государства (ч. 1 ст. 80 Конституции РФ).
Сегодня политическая система выстроена так, что от
его позиции и личного отношения фактически зависит
каждый российский гражданин. Он в режиме «ручного управления» может решить, по сути, любой вопрос,
относящийся к государственной компетенции, в том
числе в правовой области. Теоретически главой современного государства может стать любой российский гражданин, достигший тридцатипятилетнего
возраста и проживающий в России не менее 10 лет, не
зависимо от пола, профессии, религии и других оснований. Вместе с тем на практике властная номенклатура становится все более изолированной от народных масс. Вывод «новых игроков» на политическую
арену является прерогативой самого Президента и
высших должностных лиц его Администрации, а не
населения соответствующих регионов и страны в целом. В современной России, начиная со времени
правления Б.Н. Ельцина, сложилась волюнтаристская
модель передачи высших властных полномочий. В
рамках такой модели окончательное решение о сложении с себя властных полномочий и возложении их
на преемника принимает сам Президент, соответственно народу остается утвердить «акт высшего волеизъявления», а точнее – согласиться с ним.
Таким образом, следует констатировать, что в политической практике России народ на всех исторических этапах выступал не в качестве субъекта политической власти, а как объект публичного управления,
жизнедеятельность которого всегда определялась
«высшей волей». Неосознанное сопротивление ей в
ряде случаев выливалось в «слепые и беспощадные
русские бунты», представлявшие так называемые
конфликты безысходности, по сути своей изначально
обреченные и деструктивные.
Именно отделенностью народа от власти следует
объяснять практически моментальное разрушение механизмов российского и советского государств в 1917 и
в 1991 гг. Говорить о том, что в современной России
подобный сценарий будущего развития в принципе
невозможен, конечно можно, однако, на наш взгляд,
опрометчиво и самонадеянно.
Рассмотрение сущности, целеполаганий, содержательного наполнения конституционно-правовых основ
государственной политики обусловливает необходимость разграничения в ней объективной и субъективной составляющих.

Объективность государственной политики предопределяет ее направленность на обозначенные выше
целевые установки, связанные с обеспечением социально-политической стабильности, социально-политического развития и социально-политической безопасности.
В свою очередь субъективизм государственной политики предполагает ее зависимость от личных
устремлений людей, занимающих высшие посты в
государственном аппарате и обладающих прерогативами в политической области. К сожалению, история
неоднократно свидетельствовала, что усиление субъективизма в политической сфере, как правило, приводило к деструктивным изменениям политической системы.
Общая характеристика уголовной политики: понятие уголовной политики. Уголовная политика –
управленческая деятельность государства в сфере
профилактики преступности, уголовного преследования, уголовного правосудия, исполнения уголовноправовых наказаний и ресоциализации осуждённых
[2. С. 283–286]. Она является лишь одним из направлений, проводимых государственной политикой.
В качестве признаков, характеризующих конституционные основы уголовной политики, следует
выделить:
– непосредственную связь с государством – уголовная политика разрабатывается на основании норм
действующей Конституции 1993 г. на общегосударственном уровне, получает свое закрепление в действующем уголовном законодательстве и обеспечивается при помощи государственных гарантий и
санкций;
– концептуальность – в основу уголовной политики должна быть положена логически последовательная концепция понимания преступности, ее места в политической системе общества, а также государственного противодействия криминальным тенденциям;
– законность – уголовная политика закрепляется
на законодательном уровне и осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном действующим
уголовным, уголовно-процессуальным и уголовноисполнительным законодательством;
– организационная обособленность – уголовная
политика разрабатывается и реализуется государственными органами и должностными лицами, наделенными специальными компетенциями в сфере антикриминальной деятельности, система и правовое
положение которых закреплены в Конституции РФ;
– результативность – уголовная политика предполагает достижение определенных измеримых результатов и оценивается с точки зрения эффективности /
неэффективности по степени достижения этих результатов.
Об объекте и предмете уголовной политики. Объект политики определяется направлением, в рамках
которого осуществляется управленческое воздействие
государства на обособленную группу общественных
отношений. Если говорить об уголовной политике
государства как направлении антикриминальной деятельности, то ее объектом будут выступать обще247

ственные отношения непосредственно и опосредованно связанные с преступностью.
Государство, упорядочивая общественные отношения и закрепляя в Конституции и действующем
законодательстве общезначимые и общеобязательные
правила поведения, автоматически разграничивает то,
что для государственной власти является «порядочным» и то, что рассматривается как «непорядочное /
противопорядочное». Соответственно, как только те
или иные отношения получили свою «узаконенность», возникают коммуникации, квалифицируемые
как незаконные / противозаконные. В отличие от естественных (природных) законов, обладающих фактической общеобязательностью, общеобязательность законов правовых (в том числе уголовных) носит гипотетический характер и предполагает возможность их
несоблюдения либо нарушения со стороны отдельных
субъектов права. При этом эффективность и действенность правовых законов определяется не с точки
зрения невозможности их нарушения, а в плане принятия / неприятия значимости конкретного правового
предписания (запрета, обязывания, дозволения) конкретным индивидом, который своими правомерными /
противоправными поступками показывает свое отношение к выраженной в праве политике государства.
Таким образом, в качестве объекта уголовной политики следует рассматривать общественные отношения, которые в данном государстве, на данном историческом этапе оцениваются в качестве криминальных. Изменение политического режима, как правило,
влечет изменение в содержании объекта уголовной
политики, что находит отражение в Конституции.
Например, закрепление в Конституции России 1993 г.
тезиса о многообразии форм собственности и многоукладности экономики повлекло существенное изменение объекта уголовной политики в сфере противодействия преступлений, связанных с противозаконным оборотом собственности.
Объект и объективность уголовной политики. Рассмотрение объекта в качестве целеполагающей установки, определяющей направленность политической
деятельности в заданной объектом сфере общественной жизни, актуализирует вопрос о соотношении понятий «объект» и «объективность уголовной политики».
На наш взгляд, объект уголовной политики предопределяет ее объективность – независимость от субъективных оценок и волеизъявлений. В таком понимании
преступление и преступность представляют собой явления, юридическое значение которых неразрывным
образом связано с пониманием права и законности.
Появление права и закона как основной формы его выражения автоматически влечет появление юридического антипода – преступления и, как следствие, выделение в системе общественной жизни обособленного
сегмента – преступности, который с первых моментов
своего «социально-правового рождения» рассматривается в качестве негативного проявления, но без которого государство и право себя не представляют.
Любое государство управляет обществом, в том
числе, при помощи системы нормативных правовых
актов. В любом государстве на законодательном
уровне осуществляется закрепление поведенческих
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стандартов, признаваемых преступными, и осуществляется борьба с ними. Эта борьба не может привести к
окончательной победе над преступностью, также как
и борьба врачей с конкретными видами заболеваний
никогда не приведет к окончательной победе здоровья
над болезнью. Отсюда объект уголовной политики –
общественные отношения в криминальной сфере –
предопределяет объективность уголовной политики –
антикриминальную деятельность государства. Государство может на законодательном уровне менять отдельные содержательные аспекты уголовной политики. Однако уголовная политика как явление будет существовать до тех пор, пока существуют сами государство и право.
Предмет уголовной политики в совокупности образуют ее отдельные фрагменты, представляющие
более узкую и вместе с тем более глубокую характеристику данного направления государственной деятельности.
Следует особо подчеркнуть, что и объект и предмет характеризуют уголовную политику как целостное системное явление. Соотношение объекта и предмета может быть охарактеризовано при помощи образа разбитого зеркала. Точно так же как целое зеркало
и любой из его осколков отражают всю картину, а не
отдельную ее часть, так же объект и предмет характеризуют явление в целом. Отличие заключается в том,
что объектное видение носит общий характер, а предметная характеристика предполагает выбор специфического ракурса.
В предмет уголовной политики входят: основные
понятия и принципы, характеризующие уголовную
политику как социально-правовое явление; наиболее
важные закономерности формирования и функционирования уголовной политики; теоретические модели
уголовной политики и практические механизмы ее
реализации; современные вызовы и угрозы в области
осуществления уголовной политики, а также перспективные направления оптимизации данной области
общественных отношений.
О функциях уголовной политики. Функции уголовной политики – это основные направления государственной деятельности в сфере антикриминальных отношений. К функциям уголовной политики относятся:
научно-теоретическая, прикладная, прогностическая.
Научно-теоретическая функция включает: определение ключевых понятий (уголовная политика, преступление, преступность, субъект преступления, уголовное наказание, исполнение уголовного наказания и
т.п.); выяснение наиболее общих закономерностей
развития преступности и ее взаимодействия с политико-правовой системой; определение оптимальных
средств и методов противодействия преступности, в
том числе за счет разработки модельных нормативноправовых актов в данной области.
В рамках прикладной функции дается объективная
оценка современного состояния преступности и системы антикриминальной деятельности; осуществляется оптимизация существующей правоохранительной системы и системы уголовного правосудия.
Прогностическая функция направлена на разработку достоверных сценариев развития преступности

и определение наиболее эффективных механизмов
противодействия ей в обозримом будущем.
О методах уголовной политики. Методы уголовной политики – это средства и способы, при помощи
которых политические установки в сфере антикриминальной деятельности преобразуются в реальные общественные отношения.
Основным методом отечественной уголовной политики на всех этапах ее становления являлся безусловный властный императив. При этом применение
императивного метода имело основной целью кару
преступника за совершенное преступное деяние. «Закон суров, но это закон», «незнание закона не освобождает от ответственности за его неисполнение»,
«карающий меч правосудия» и т.п. Вместе с тем исторический опыт наглядно свидетельствует о том, что
добиться стабильных долговременных успехов в противоборстве с преступностью при помощи исключительно императивных методов, сводящихся к формированию на психологическом уровне чувства страха
перед жестокостью уголовного наказания, невозможно [3. С. 240–256]. Человек достаточно быстро адаптируется к изменяющимся, в том числе и в негативную сторону, жизненным обстоятельствам и начинает
воспринимать их в качестве нормы [4].
Если рассматривать страх перед наказанием в качестве основного мотива правомерного поведения,
нужно, во-первых, постоянно демонстрировать примеры жестоких наказаний в отношении отдельных
представителей общества, а во-вторых, периодически
усиливать тяжесть применяемых карательных мер.
Такой путь может привести к временным успехам, но в долговременной перспективе не конструктивен, поскольку способствует выработке в общественном сознании коллективного чувства апатии и
равнодушия.
На смену инициативе и желанию осуществлять позитивное преобразование окружающего мира приходит стремление дистанцироваться от государственной
политики, с последующим пассивным ее осуждением
либо активным противодействием проводимому государством политическому курсу.
О структуре уголовной политики. Уголовная политика представляет собой сложную конструкцию,
объединяющую различные направления деятельности
в сфере антикриминальных коммуникаций. В качестве
структурных элементов системы уголовной политики
следует выделять: криминологическую, общепревентивную, материальную, процессуальную, оперативнорозыскную, уголовно-исполнительную, правовосстановительную.
В рамках криминологической политики происходит разработка концепций развития преступности,
методик ее измерения и оценки, вырабатываются
стратегические и тактические планы по противодействию криминальным тенденциям [5. С. 99–101].
Общепревентивная политика представляет собой
направление государственной деятельности в сфере
профилактики преступности. Как уже отмечалось,
вплоть до настоящего времени в российской уголовной
политике основной общепревентивной мерой, направленной на сдерживание криминальной активности,

выступает формируемый на государственном уровне
страх перед жестокостью уголовного наказания.
При этом в СМИ демонстрируется далеко не однозначное отношение государства к различным субъектам [6. С. 8–14], обвиняемым в совершении равнозначных по степени общественной опасности преступлений.
В качестве примера можно рассмотреть два резонансных уголовных дела в отношении известных государственных чиновников: бывшего министра обороны А.Э. Сердюкова и бывшего министра экономического развития А.В. Улюкаева. И тот и другой обвинялись в совершении масштабных коррупционных
преступлений. Вместе с тем в отношении А.Э. Сердюкова суд прекратил дело на основании акта амнистии, А.В. Улюкаев же получил 8 лет реального срока
в колонии строгого режима. Не собираясь вдаваться в
подробности каждого дела и не выражая сомнений в
законности принятых судебных решений, считаем
нужным заметить, что с точки зрения общепревентивной политики подобная разница во мнениях играет
в большей степени отрицательную роль, поскольку
способствует выработке на обывательском уровне
чувства недоверия к государственной правоохранительной и судебной системе, действующей избирательно и не связанной принципом равенства всех перед законом и судом.
Материальная политика связана с законодательным закреплением основных понятий и принципов,
характеризующих криминальную сферу общественной жизни. К числу таких понятий относятся дефиниции преступления, наказания, субъекта преступления,
преступной организации, обстоятельств, смягчающих
и отягчающих ответственность за совершение преступления и т.п. Также в рамках материальной политики осуществляется характеристика видов и составов
деяний, признаваемых преступными на данном этапе
государственного развития, закрепляются виды уголовных наказаний и определяется порядок их исполнения.
Процессуальная политика определяет порядок
осуществления уголовного преследования, уголовного правосудия и применения уголовных наказаний.
При этом превалирование в уголовной политике государства «карательного» уклона фактически исключает
из сферы уголовно-процессуального обеспечения и
защиты лиц, оказавшихся помимо своей воли вовлеченными в криминальные отношения. Речь идет о потерпевших и свидетелях. В России вплоть до настоящего времени практически не работает программа защиты свидетелей. Что же касается защиты прав потерпевших и в первую очередь компенсации им причиненного в результате преступления ущерба [7. С. 77–
84], то государство фактически дистанцируется от
этого, «переводя» правовосстановительную функцию
из сферы уголовно-процессуальной деятельности в
«гражданско-процессуальную», придавая ей характер
гражданско-правового спора о субъективном праве.
Оперативно-розыскная политика направлена на
выявление и пресечение преступлений, а также организацию розыска лиц, подозреваемых или обвиняемых в их совершении. Особенностью оперативно249

розыскной политики является то, что ее осуществление предполагает проникновение в сферу частных
интересов. Оперативно-розыскная деятельность в
большей своей части носит нелегальный характер и
основывается на агентурных разработках. Использование в качестве агентов представителей преступного
мира, по сути, означает партнерские отношения между государством (в лице оперативника) и преступностью (в лице агента). Возникает риторический вопрос
о сопоставлении «бόльшего» и «меньшего зол». Кроме того, «палочная» система оценки эффективности
работы оперативных подразделений, когда процент
раскрытия является основным оценочным показателем их деятельности, нередко является причиной
нарушений в области материального и процессуального уголовного права, связанных с фальсификацией
материалов уголовных дел, а также их заказной фабрикацией.
Уголовно-исполнительная политика характеризует
государственную деятельность в сфере организации и
функционирования системы исполнения уголовных
наказаний. Основными составными элементами данной системы являются: система осуществления мер
процессуального принуждения (содержание подозреваемых и обвиняемых лиц под домашним арестом, в
СИЗО и т.д.); система осуществления наказаний, не
связанных с лишением свободы (условное осуждение,
принудительные работы и т.д.); система осуществления наказаний, связанных с лишением свободы (содержание осужденных в исправительных центрах,
колониях, тюрьмах).
Одной из основных проблем, решаемых в рамках проводимой уголовно-исполнительной политики, является проблема определения реалистичных
целей уголовного наказания. В УК РФ в качестве
таких целей закрепляется восстановление социальной справедливости, недопущение рецидивной преступности, исправление осужденных. Вместе с тем
если проанализировать современное состояние российской уголовно-исполнительной системы, то в
качестве реальных целевых установок, определяющих ее функционирование, на наш взгляд, следует
выделить две: это изоляция от общества лиц, признанных социально опасными, и кара за совершенные преступления [8. С. 73].
При этом в настоящее время государство демонстрирует тенденцию к ужесточению наказаний за ряд
преступлений, признаваемых на политическом уровне
особо опасными. Речь, в первую очередь идет о преступлениях террористической [9. С. 98–103] и коррупционной направленности [10. С. 48–54], а также
преступлениях в сфере незаконного наркотрафика.
Правовосстановительная политика предполагает
осуществление государственной деятельности, направленной на восстановление нарушенных в результате преступной деятельности субъективных прав и
компенсации нанесенного преступлением ущерба.
Как уже ранее отмечалось, в настоящее время государство фактически дистанцировалось от данного
направления, переориентировав потерпевших в сферу
рассмотрения частноправовых споров о праве, разбираемых органами гражданского судопроизводства.
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О месте уголовной политики в системе государственной и международной политики. В общетеоретическом плане государство представляет собой политическую организацию населения (граждан, подданных) и механизм публичной политической власти.
В таком понимании государственная политика одновременно выступает как организационное и как
управленческое средство воздействия на общественные отношения. В качестве системных элементов государственной политики выступают: политика в сфере
государственного устройства, экономическая политика, правовая политика, военная политика, политика в
сфере социального обеспечения и социальной поддержки, экологическая политика и др.
Уголовная политика входит в структуру правовой
политики и в таком понимании представляет собой
совокупность материальных и процессуальных институтов, характеризующих государственную деятельность в области противодействия криминальным тенденциям, а также в сфере установления и реализации
уголовно-правовой ответственности, ресоциализации
лиц отбывающих и отбывших уголовное наказание,
восстановления нарушенных преступными деяниями
субъективных прав и компенсации причиненного материального и морального ущерба.
Уголовная политика государства наиболее тесным
образом связана с экономической и социальной политикой.
Профилактика преступности и борьба с ней являются видами профессиональной деятельности, организация и осуществление которой требуют серьезных
материально-финансовых вложений. С учетом того,
что в качестве основной составляющей преступности
выступает незаконная экономическая деятельность (в
данном случае под незаконной экономической деятельностью понимаем все виды преступлений,
направленных на незаконное приобретение собственности и извлечение измеряемой в денежном эквиваленте прибыли), можно и нужно говорить о стоимости для государства как преступности, так и государственного механизма антикриминальной деятельности. На наш взгляд, финансовое измерение осуществленных государством затрат на содержание правоохранительной системы и полученных в итоге результатов ее деятельности является достаточно показательным средством измерения эффективности государственной уголовной политики.
С учетом организационной функции государства,
уголовная политика выступает в качестве инструмента
социального структурирования общества. Места лишения свободы представляют собой своего рода закрытые
административно-территориальные образования, в пространственных пределах которых значительное количество граждан проживают в течение ряда лет, определенных сроком уголовного наказания, а некоторые живут
всю оставшуюся жизнь (приговоренные к пожизненному лишению свободы). При этом, независимо от тяжести совершенного преступления, люди, совершившие
преступления, остаются людьми и заслуживают к себе
человеческого отношения. Концепция организации
учреждений исполнения уголовных наказаний, равно
как и условия содержания в них, наглядным образом

демонстрируют реальное отношение государства к человеку, его правам и законным интересам, и в этом
плане являются важными характеристиками государственной политики в сфере социального обеспечения и
социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ).
В отличие от государственной политики, основывающейся на презумпции «руководящей и направляющей» роли государства в области организации и осуществления политической деятельности, политика в
сфере международных отношений опирается на принципы формального равенства государств-субъектов, а
также на приоритет международного права по отношению к национальному законодательству.
Особенностью уголовной политики, осуществляемой на международном уровне, является необходимость выработки общих подходов к пониманию таких
ключевых категорий, как преступление, субъект преступления, уголовное преследование, уголовное правосудие и др., а также определению общих для всех
стран, участвующих в формировании и осуществлении международной уголовной политики, принципов,
ценностей, целевых установок.
Особенностью уголовной политики государства
применительно к современной России является ее
«замкнутость» на персоналии главы государства –
Президента, которому принадлежат как прерогативы
в области законодательного и организационнокадрового обеспечения антикриминальной деятельности, так и «окончательное слово» в сфере уголовного
преследования и правосудия.

В уголовной политике на международном уровне
Россия выступает в качестве одного из государствсубъектов, в формальном смысле не отличается от других 193 государств – участников ООН, однако в реальности претендует на такое же центральное место в международной политике, которое ранее занимал СССР.
Возникает проблема так называемых двойных
стандартов, когда деятельность международноправовых механизмов уголовного преследования и
правосудия рассматривается с точки зрения их соответствия или несоответствия правовым представлениям и ценностным предпочтениям, сложившимся на
уровне субъективной ментальности высших лиц государственной власти.
Данная проблема обусловливает ситуацию, когда
одно и то же с точки зрения правового содержания
явление может рассматриваться и как правомерное и
как противоправное, с соответствующим формальноюридическим отношением к нему.
В качестве примера можно назвать отношение нынешних российских властей к деятельности Международного трибунала в Гааге. Международный трибунал рассматривается в большей степени не как
юридическая, а как политическая организация, в рамках которой правовые средства и методы используются для претворения в жизнь политической воли государств, выступающих на сегодняшний день в качестве
центров силы. Речь в первую очередь идет о США,
конфронтация с которыми для России достигает
уровня послевоенной холодной войны.
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In this study, the authors address the problem of determining constitutional and legal foundations and the possibility of using various criminal policy management tools in order to increase the policy’s effectiveness and strengthen the rule of law. The subject matter of this study is the description of essential features of individual elements of the content of criminal policy and the directions of its
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constitutional and legal development in Russia at different stages of the country’s historical development. The aim of this article is to
determine the place of criminal policy in the system of state and international policies. The study is based on the theoretical material
from a number of researchers (P.V. Zhesterov, A.P. Kuznetsov, E.V. Kunts, R.A. Romashov, V.P. Salnikov, and others). The Constitution of the Russian Federation and the laws of the country were also used. The methodological basis of the study is dialectic, comparative legal and formal legal methods. In particular, the use of the dialectical method contributed to the study of law enforcement
problems at different stages of the development of legislation in the field of the constitutional foundations of the criminal policy of
Russia, the pre-revolutionary, Soviet, and modern periods of its development. The use of comparative legal and formal legal methods
helped to identify approaches to the conduct of criminal policy in the countries participating in the United Nations, and the prospects
for using various criminal policy measures to develop the constitutional system of Russia. As a result, the authors came to the conclusion that Russian policy at all stages of its formation was based on the delimitation and isolation of government bodies and officials from society as a whole and its individual representatives in particular. In the political practice of Russia, the people at all historical stages were not subjects of political power but, rather, objects of public administration, whose vital activity was always determined by a “higher will”. Unconscious resistance to this will in a number of cases resulted in “blind and merciless Russian riots”,
representing the so-called “conflicts of hopelessness”, inherently doomed and destructive in essence. A feature of the criminal policy
of the state, as applied to modern Russia, is its “focus” on the personality of the head of state—the president, who owns both the
prerogatives in the field of legislative, organizational, and personnel support of anti-criminal activity and the “final word” in the field
of criminal prosecution and justice. In relation to criminal policy at the international level, Russia acts as one of the member states,
which in the formal sense does not differ from other UN member states, but in reality claims to have the same central place in international politics that the USSR had before.
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